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 Цена свободная

Правила вождения для 
водителей при гололеде 

Гололед — опасное, но неизбежное явление на автомо-
бильных дорогах в климатических условиях. Водителю не-
обходимо знать, какие опасности создает гололед и как их 
преодолевать. При гололеде сцепление колес с дорожным 
покрытием значительно уменьшается, тормозной путь увели-
чивается в 8 раз и более. Управляя автомобилем в гололед, 
ни в коем случае не допускайте резкости в начале движения, 
при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. 
Даже незначительная резкость при управлении автомобилем, 
вполне допустимая в обычных условиях, при гололеде может 
привести к заносу.

Торможение с одновременным поворотом рулевого коле-
са недопустимо. При таком торможении передние невращаю-
щиеся колеса не изменят направления движения автомобиля. 
После прекращения торможения автомобиль резко направит-
ся в сторону вывернутых колес. 

Опасность усиливается тем, что резкое изменение на-
правления движения автомобиля всегда бывает для водителя 
неожиданным. Дистанцию до транспортных средств, нахо-
дящихся впереди, сохраняйте увеличенную — не менее по-
ловины скорости движения; например, при скорости 30 км/ч 
дистанция 15 м.

На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, 
следующими в поперечном направлении. Будьте предусмо-
трительны: не все водители правильно учитывают опасность 
гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем 
подставить себя под удар машины, которой управляет нео-
сторожный водитель.

На пешеходных переходах, подъездах к ним и в других 
местах возможного появления пешеходов на проезжей части 
проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пеше-
ход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро 
остановиться.

На обледенелой дороге легко возникает занос, и автомо-
биль может преградить путь другим машинам, выехать на 
полосу встречного движения и даже на тротуар. Если занос 
начался, не теряйтесь: энергично, но не резко выверните ру-
левое колесо в сторону заноса и будьте готовы, как только 
занос прекратится, повернуть рулевое колесо в обратную сто-
рону. 

Это позволит выправить положение автомобиля и прекра-
тить занос. В начале заноса одновременно с поворотом руле-
вого колеса плавно отпустите педаль дроссельной заслонки, 
а сцепление и передачу не выключайте. Будьте осторожны!

МЧС России по РИ

Премия АССА-2013: 
Началось голосование  

22 января 2013 
года на сайте 

www.assa.
fm стартовал 
первый этап 
Ежегодной 
вайнахской 

Премии 
«АССА-2013» 

- интернет-
голосование, 

в ходе 
которого будут определены номинанты по семи основным 

номинациям этого года:  «Лучшая песня»; «Лучший 
исполнитель»; «Лучшая исполнительница»; «Лучший хип-

хоп проект»; «Лучшее видео»; «Проект года»; «Прорыв 
года». 

В указанных номинациям будут представлены все 
новинки TV- и радио-эфира за 2012 год (песни, альбомы, 

видеоклипы).  
Прием голосов прекратится в ночь накануне Премии, - 03 

мая 2013 года в 23:59. 
По результатам обработки программных отчетов интернет-

голосования на основе статистических методов будут 
определены номинанты Премии.  

Второй этап ежегодной Премии – определение и 
награждение победителей в указанных номинациях 

состоится 4 мая 2013 года в «Crocus CITY HALL» на 
«Ежегодной премии вайнахской музыки «АССА-2013»!

Повышенное внимание ветеранам
Администрацией Города 

воинской славы Малгобек 
на протяжении последних 
месяцев проводится ряд бла-
готворительных  и органи-
зационных мероприятий по 
чествованию участников и ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны в связи с праздно-
ванием 70-летия освобожде-
ния  Малгобека от немецко-
фашистских захватчиков.

Социальным отделом го-
родского ведомства в адрес 
ветеранов ВОВ, защищав-
ших город нефтяников, и их 
вдов, проживающих в дан-
ное время за пределами Ре-

спублики Ингушетия, были 
подготовлены и разосланы 
поздравительные телеграм-
мы и открытки с приглаше-
ниями посетить республику 
и город Малгобек в юбилей-
ные дни. Как сообщили нам 
в мэрии города, не многие 
ветераны по состоянию здо-
ровья могли принять предло-
жение и приехать, но они по-
благодарили организаторов 
праздничных мероприятий 
за такое внимание к ним со 
стороны руководства респу-
блики. Более того, по реше-
нию организационного со-
вета всем защитникам Мал-

гобека, в том числе и тем, 
кто проживает за пределами 
республики, была оказана 
материальная помощь.

- Не оставляем мы без 
внимания и семьи ветера-
нов, по возможности ста-
раемся оказывать им по-
мощь в трудоустройстве, 
при поступлении в вузы и 
т.д., - сказала руководитель 
социального отдела админи-
страции г. Малгобек Л. Гета-
газова. - Совсем недавно, не 
дожив до семидесятилетия 
со дня освобождения горо-
да от немецких войск всего 
несколько дней, умер один 

из защитников города Н. И. 
Храмов, на похороны кото-
рого администрация выде-
лила денежные средства и 
оказала посильную помощь 
в организации поминок. 

По словам работников 
администрации Города воин-
ской славы, самыми приори-
тетными и первостепенными 
они считают задачи по ока-
занию социальной помощи 
ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, 
которых с каждым годом ста-
новится все меньше и мень-
ше.

http://pravitelstvori.ru

Цель – улучшить условия труда медиков 

- В нашем учреждении 
подходят к завершению ра-
боты по строительству такого 
устройства, как принудитель-
ная приточно-вытяжная вен-
тиляция. Это очень громозд-
кое и многофункциональное 
оборудование. Благодаря 
этому улучшается процесс 
вентилирования внутреннего 
помещения больницы и про-
цесс насыщения ее свежим 
воздухом. Без сомнения, это 
устройство было крайне не-
обходимым. Его отсутствие 
приводило  к тому, что воз-
душные массы скапливались 
в коридорах и помещениях 
трехэтажной больницы. От-
сюда имели место такие не-
гативные явления, как неже-

лательные запахи, сырость и 
плесень на стенах, особенно 
на первом этаже. Теперь с 
этими проблемами будет по-
кончено.

Главный врач рассказал, 
какие усилия пришлось при-
ложить, чтобы смонтировать 
оборудование для принуди-
тельной приточно-вытяжной 
вентиляции. 

-Работа началась с третье-
го этажа и плавно перешла на 
второй, а затем и на первый 
этажи, - говорит Магомед. 
- Она потребовала много фи-
зических усилий. Пришлось 
делать в стенах довольно 
большие отверстия для про-
водки труб, готовить крепле-
ния, а затем делать навесные 

потолки. Осталось только по-
строить помещения для уста-
новки моторов по перекачке 
воздушных потоков. Эти мо-
торы уже приобретены и ждут 
своей установки.

Но это не единственная 
новость, что ждала нас в ЦРБ-
1. Здесь практически завер-
шается капитальный ремонт 
в поликлинике. Необходимо 
отметить, что такая работа 
здесь осуществляется впер-
вые со дня постройки больни-
цы. Проходя по помещениям 
поликлиники, хорошо было 

видно, какой труд осуществи-
ли здесь строители. Внутрен-
няя штукатурка была снята до 
кирпичей и полностью обнов-
лена. Создается впечатление, 
что ты находишься в поме-
щениях новостройки. Здесь 
также устанавливается  новая 
мебель, закупается новое обо-
рудование. Это совершенные 
условия для работы персона-
ла поликлиники.

 По словам заведующей 
поликлиники М. Гандалоевой, 
их радость по случаю проведе-
ния капитального ремонта вы-
разить словами очень трудно. 
Условия труда врачей и сред-
него медицинского персонала 
кардинально изменились.

Ремонтные работы прош-
ли и во врачебных амбула-
ториях сельских поселений 
Новый Редант и Пседах. Это 
также значительно улучшило 
условия труда медиков этих 
двух сел.

- Конечно были и пробле-
мы, - отметил М. Бузуртанов. 
– В ходе ремонтных работ 
пришлось испытать некото-
рые трудности самим меди-
кам и посетителям больницы. 
Но теперь многие из этих про-
блем позади. 

Капитальный ремонт по-
ликлиники и амбулаторий, 
строительство принудитель-
ной приточно-вытяжной вен-
тиляции осуществляется по 
линии модернизации системы 
здравоохранения.

М. Эрзиев

Малгобекская ЦРБ-1 является одним из 
самых больших учреждений на территории  
Малгобека. В его состав кроме самой боль-
ницы входят врачебные амбулатории, рас-
положенные в сельских поселениях Мал-
гобекского муниципального района. Глав-
ный врач ЦРБ-1 Магомед Бузуртанов был 

предельно четок и краток в своей речи.
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Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»
___________________ М-Г.Х.Галаев

«27» декабря 2012 г.

План работы
контрольно-счетного органа Городского совета муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» на 2013 год

Контрольная - ревизионная деятельность 1. 
№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование 
проверяемой организации 

(учреждении)

Проверяемый
период

Срок 
проведения

1 2 3 4 5

1. -  Изучение изменений, 
дополнений в Бюджетный 
кодекс РФ, Инструкции по 
ведению бухгалтерского 
учета и отчетности  и других 
законодательных актов РФ. 
 
 - Анализ работы за 2012 г.

09.01.2013г. 
-18.01.2013г.

09.01.2013г.-
31.01-2013г.

2. Проверка целевого и 
эффективного использования 
средств бюджета и состояние 
бюджетного учета. 

Проверка соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации о муниципальной 
службе Российской 
Федерации

Проверка за соблюдением 
установленного порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся 
в муниципальной 
собственности

Проверка размещения 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания 
услуг для муниципальных 
нужд

Комплексная проверка

МКУ «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

г.Малгобек

2012 г. 21.01-
01.02.2013г.

МКДОУ детский сад 
№1 «Красная шапочка» 

г.Малгобек

2012 г. 21.01.-
01.02.2013г.

МКДОУ детский сад №2 
«Гнездышко» г.Малгобек

2012 г. 05.02.-
18.02.2013 г.

МКДОУ детский сад №3 
«Солнышко» г.Малгобек

2012 г. 18.02.-
01.03.2013 г.

МКДОУдетский сад №5 
«Ласточка» г.Малгобек

2012 г. 18.02.-
01.03.2013 г.

МКДОУ детский сад №6 
«Ивушка» г.Малгобек

2012 г. 04.03.-
14.03.2013 г.

МКДОУ «Детский сад-
ясли №1» г.Малгобек 2012 г. 04.03.-

14.03.2013 г.

МКДОУ детский сад-ясли 
№3 комбинированного 

вида «Малышок»

2012 г. 15.03.-
27.03.2013 г.

МКДОУ детский сад №7 
г.Малгобек «Сказка»

2012 г. 15.03.-
26.03.2013 г.

Городской совет 
муниципального 

образования «Городской 
округ город Малгобек»

2012-2013 гг. 02.04. - 
16.04.2012 г.

Администрация 
муниципального 

образования «Городской 
округ город Малгобек»

2012-2013 гг. 15.04.-
15.05.2013 г.

Муниципальное 
казенное учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

детского технического 
творчества г.Малгобек»

2012-2013 гг. 15.05-
22.05.2013 г.

МКУ «Парк культуры  
и отдыха им.Серго» г. 

Малгобек

2012-2013 гг. 23.05.-31-
05.2013 г.

МКУ Культурно 
-  досуговый центр  

г.Малгобек

2012-2013 гг. 23.05.-
31.05.2013 г.

МБУ «Редакция газеты 
«Вести Малгобека»

2012-2013 гг. 03.06.-
11.06.2013 г.

МКУ «Стадион им.Серго» 
г.Малгобек

2012-2013 гг. 03.06.-
11.06.2013 г.

Муниципальное 
казенное учреждение 

Дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа «Денал»

2012-2013 гг.

      

13.06-
21.06.2013 г..

      
МКУ«Молодежный 

ансамбль танца 
«Малгобек»

2012-2013 гг. 24.06.-
01.07.2013 г.

МКУ «Малгобекская 
детская школа искусств»

2012-2013 гг. 24.06.-
01.07.2013 г.

МКУ «Детская 
художественная школа 
г.Малгобек»

2012-2013 гг. 03.07.-
12.07.2013 г.

Муниципальное 
казенное учреждение 

дополнительного 
образования « 

Центр творчества 
детей и юношества 

муниципального 
образования «Городской 
округ город Малгобек»

2012-2013 гг. 03.07.-
12.07.2013 г.

Проверка финансово- хозяйственной деятельности

1. МУП ПУЖКХ г. 
Малгобек

2012-2013 гг 16.07.-
19.08.2013 г

2. МУП «Ромашка» 2012-2013 гг. 21.08.-
30.08.2013 г

3. ОАО «Изобилие» 2012-2013 гг. 02.09.-
27.09.2013 г.

4. МУП СУ №1 2012-2013 гг. 01.10.-
16.11.2013 г.

Контрольные мероприятия2. 

№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование 
проверяемой 

организации(учреждения)

Проверяемый
период

Срок 
проведения

1 2 3 4 5
1. Внеплановые контроль-

ные мероприятия
По поручению председа-
теля
По поручению Совета
По жалобам и обращени-
ям граждан
Промежуточные провер-
ки

Все организации, 
предприятия, учреждения 

муниципального 
образования 

Рассматриваемый 
период 

По мере 
поступления 
поручений

2. Контроль за соблюдением 
установленного 
порядка подготовки и 
рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчета 
о его исполнении

Администрация 
муниципального 
образования «Городской 
округ город Малгобек»

Постоянно Постоянно 

Городской совет 
муниципального 

образования «Городской 
округ город Малгобек»

Постоянно Постоянно

Экспертно-аналитическая, информационная деятельность 3. 

№№
п/п

Тема деятельности Срок проведения

1 2 3
1. 1.Подготовка отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»

2.Составление заключений к проектам решений 
депутатов Городского совета по бюджетным и 
экономическим вопросам

Постоянно

2 Определение эффективности и целесообразности 
расходов бюджетных средств и использования 
муниципальной собственности

По результатам проверок и 
результатам подготовки органами 

местного самоуправления проектов 
нормативных правовых актов

3 Финансовая экспертиза проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счет 
местного бюджета, или влияющих на формирование 
и исполнение местного бюджета и бюджетов 
муниципальных целевых бюджетных фондов;

По результатам подготовки органами 
местного самоуправления проектов 

нормативных 
правовых актов

4  Анализ выявленных отклонений от установленных 
показателей местного бюджета и подготовка 
предложений, направленных на их устранение, а 
также совершенствование бюджетного процесса в 
целом;

4 квартал 2013 г.

5 Регулярное представление городскому Совету 
информации о ходе исполнения местного 
бюджета и результатах проводимых контрольных 
мероприятий;

Постоянно 
после проведения проверок

Исполнитель                                                          
Контрольно-счетный орган Городского совета «Городской округ город Малгобек»

ОТЧЕТ
Контрольно-счетного органа муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек»  о проделанной  работе  за   2012 год.

№
п.п.

Содержание 
мероприятий

Основание 
для 

проведения
мероприятий

Время 
проведения

мероприятия

Выявленные
нарушения

Результаты
Проведенных
мероприятий

1.Контрольные мероприятия

1.1 Контроль за 
целевым и 
э ф ф е к т и в н ы м 
расходованием 
б ю д ж е т н ы х 
средств

План работы 
на 2012 год

Городской совет  
муниципального 
образования 
«Городской округ 
город Малгобек»    

План работы 
на 2012 год

2 квартал В нарушении п.11 
Приказа Минфина 
РФ от 01.12.2010 
г.  № 157 не ведется 
Главная книга.

Предложено 
устранить 
выявленные 
нарушения

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

План работы на 2012 год          2 квартал
В результате проверки соблюдения работниками социального отдела Администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» «Порядка предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под опекой (попечительством) а также лицам из их числа в возрасте от 18 до 
23 лет», утвержденного Постановлением Правительства РИ №335 от 25.09.09г. (далее – Порядок).
выявлено следующее:
1.В нарушение пункта 2.1. Порядка не ведется «Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа в возрасте от 18 до 23 лет» в соответствии с приложением №2 к 
Порядку;
2.В нарушение пункта 2.11 Порядка сводный список на предоставление социальной выплаты формируется 
работниками Администрации и утверждается Главой администрации;
3.В предоставленном для проверки сводном списке по состоянию на 01.01.2012г. указаны 8 заявителей, 
вставших на учет в январе-апреле 2012 года;
4.В нарушение пункта 3.1 Порядка заявителям не направлялись извещения о включении их в списки 
претендентов;
5. В нарушение пункта 3.4 Порядка Администрацией не обеспечивается свободный доступ граждан к 
утвержденному списку претендентов на получение выплаты;
6.В нарушение пункта 3.5. Порядка Администрацией не составляется акт о предоставлении социальной 
выплаты
7. В нарушение пункта 3.6 Порядка заявителям не направлялись извещения о предоставлении социальной 
выплаты;
8. Получатели данной социальной выплаты Дзейтов Т.А., Дзейтова Ф.А.,  Хадзиева Л.М-Б., Гадаборщев 
Х.Х. состоят на учете в администрации как жители оползневой зоны, претендующие также на получение 
жилья по этой программе, возвращено бюджетных средств 2646,00 тыс.руб.
9.Книга учета предоставления социальной выплаты ведется в соответствии с Порядком, однако листы в 
книге срезаны непосредственно в месте нумерации, в месте шнурования количество листов исправлено 
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со 187 на 185, в скобках прописью указано количество 187 листов. В книге наблюдается много исправлений, 
замазанных и вписанных данных: фамилий, И.О. На стр.10 изменена порядковая нумерация и между 
строк вписаны две фамилии получателей выплат.
10.Проверены 39 заявлений на получение данной социальной выплаты и приложенные к ним в 
соответствии с Порядком документы, во всех случаях   выявлены нарушения. Возвращено в бюджет 
658500,00 руб.

- Администрацией г.Малгобек муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
был заключен договор №03/10 от 10.08.2010 г. на строительство жилого дома по ул.Базоркина, 49 с ООО 
«Кедр», а также заключено дополнительное соглашение №3 от 01.08.2011 г. В виду неисполнения пункта 
15.2 дополнительного соглашения по своевременной сдаче вышеуказанного объекта до 25.12.2011 г., 
ООО «Кедр» должен уплатить штраф за каждый день просрочки в сумме:

- декабрь – 2406,00
- январь – 32480,00
- февраль – 34683,00
- март – 37074,00
Общая сумма штрафа ООО «Кедр»  на  01.04.2012 г. составляет 106643,00 рублей.
- Администрацией г.Малгобек муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

был заключен договор №01/10 от 10.08.2010 г. на строительство жилого дома по ул.Гарданова, 29 с МУП 
«СУ-1», а также заключено дополнительное соглашение №3 от 01.08.2011 г. В виду неисполнения пункта 
15.2 дополнительного соглашения по своевременной сдаче вышеуказанного объекта до 25.12.2011 г., 
МУП «СУ-1» должен уплатить штраф за каждый день просрочки в сумме:

- декабрь – 2392,00
- январь – 33885,00
- февраль – 34886,00
- март – 37292,00
Общая сумма штрафа МУП «СУ-1»  на  01.04.2012 г. составляет 108455,00 рублей. 
- Администрацией г.Малгобек муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

был заключен договор №03/10 от 10.08.2010 г. на строительство жилого дома по ул.Базоркина, 43 с ООО 
«Электрон», а также заключено дополнительное соглашение №3 от 01.08.2011 г. В виду неисполнения 
пункта 15.2 дополнительного соглашения по своевременной сдаче вышеуказанного объекта до 25.12.2011 
г., ООО «Электрон» должен уплатить штраф за каждый день просрочки в сумме:

- декабрь – 1862,00
- январь – 26373,00
- февраль – 26994,00
- март – 28856,00
Общая сумма штрафа ООО «Электрон»  на  01.04.2012 г. составляет 84085,00 рублей.

Начислено штрафных санкции за проверяемый период 299183 руб.
      

Акт проверки направлен в Малгобекскую городскую Прокуратуру для принятия мер

МКУ ДО «Центр детского технического творчества г.Малгобек»

План работы на 2012 год  2 квартал

В результате проверки имели место случаи использования наличных денежных средств на цели, не 
соответствующие условиям их получения, что в соответствии с Приказом  от 21 декабря 2011 г. №180н и 
порядком утвержденным Решением Совета Директоров Центрального Банка России от 22.09.1993 г. №40 
является нецелевым использованием бюджетных средств:
- денежные средства, полученные заявкой на получение наличных денег №5 от 29 мая 2012 г. в сумме 
1200,00 руб. по статье 340 использованы на замену блока питания ПК, должны были быть использованы 
со статьи 225.  
- денежные средства, полученные заявкой на получение наличных денег №10 от 24 августа 2011 г. в 
сумме 2000,00 руб. по статье 340 использованы на приобретение огнетушителей, должны были быть 
приобретены со статьи 310.  
Общая сумма нецелевого использования денежных средств составила 3200,00 руб. 
В нарушении п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157 не ведется Главная книга и журналы 
операции.

Акт проверки направлен в Малгобекскую городскую Прокуратуру для принятия мер

МКУ «Парк 
культуры 
и отдыха 
им.Серго» 
г.Малгобек

План работы 
на 2012 год

3 квартал Нарушений не 
выявлено

МКУ  
«Культурно-
досуговый 
центр» 
г.Малгобек

План работы 
на 2012 год

3 квартал Нарушений не 
выявлено

МБУ «Редакция 
газеты «Вести 
Малгобека»

План работы 
на 2012 год

3 квартал Нарушений не 
выявлено

МКУ «Стадион 
им.Серго» 
г.Малгобек

План работы 
на 2012 год

3 квартал Нарушений не 
выявлено

МУ «Управление 
образования 
г.Малгобек»

План работы 
на 2012 год

3 квартал Нарушений не 
выявлено

МКУ ДО 
«ДЮСШ 
«Денал»

План работы 
на 2012 год

3 квартал Нарушений не 
выявлено

МКУ 
«Молодежный 
ансамбль танца 
«Малгобек»

План работы 
на 2012 год

4 квартал Нарушений не 
выявлено

МКУ «Детская 
художественная 
школа 
г.Малгобек»

План работы 
на 2012 год

4 квартал Нарушений не 
выявлено

МУП «ПУЖКХ 
г.Малгобек»

План работы 
на 2012 год

2 квартал Нарушений не 
выявлено

МУП 
«Водоканал» 
г.Малгобек

План работы 
на 2012 год

2 квартал Нарушений не 
выявлено

ОАО «Изобилие» План работы 
на 2012 год

3 квартал Нарушений не 
выявлено

МУП «СУ-1» г.Малгобек
План работы на 2012 год        4 квартал

В нарушение п. 1.6 Положения Банка России от 12 октября 2011 г. №373-П «О порядке ведения 
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской федерации 
(далее -Положение) с кассиром не заключен договор о полной материальной ответственности, 
т.е. кассир не ознакомлен под роспись со своими должностными обязанностями и правами.
В нарушение п.4.4 Положения выдача подотчетных сумм производилась без письменного 
заявления получателя средств, бухгалтерией не делаются отметки об отсутствии задолженности 
за  подотчетными лицами по предыдущим авансам.
В нарушение ФЗ от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»  ст.12 п.2 перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности предприятием не была проведена 
инвентаризация имущества.
Предприятие не ведет инвентарные карточки учета основных средств.

По результатам проведенной проверки в адрес Главы города Малгобек и главы 
Администрации г.Малгобек направлено заключение о выявленных нарушений бюджетного 
законодательства.
Справка о 
проверке по 
начислению 
заработной платы 
медицинским 
работникам всех 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
г.Малгобек

Поручение 
Главы мун-
иципального 
образования 
«Городской 
округ город 
Малгобек»

1 квартал Нарушений не 
выявлено

2 Экспертно-аналитическая работа
2.2 Экспертная оценка проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, 

долгосрочных целевых программ, предусматривающих расходы, покрываемые за счет 
средств местного бюджета
Заключение 
о результатах 
проверки отчета 
об исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 
городской округ 
город Малгобек 
за 2011 год 

План работы 
на 2012 г.

1 квартал

Заключение «О 
тарифах для 
утверждения на 
предоставляемые 
услуги 
Малгобекским 
ПУЖКХ для 
населения и 
юридических 
лиц» 

Поручение 
Главы мун-
иципального 
образования 
«Городской 
округ город 
Малгобек»

1 квартал

                       
                                           
              
Председатель  Контрольно-счетного органа 
МО «Городской округ город Малгобек»                                          М-Г.Х.Галаев

МКУ «Малгобекская детская школа искусств» г.Малгобек
План работы на 2012 год       4квартал
В ДШИ за обучение детей различным видам искусства согласно Решения Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 28.01.2011 г. № 4 «Об упорядочении 
платы за обучение детей в детской школе искусств г.Малгобек» и Решения от 25.02.2011 г. №10 «О внесений 
изменений в Решение от 28.01.2011 г. №4 установлена родительская плата и согласно Приложения №2 
Постановления Правительства РИ от 21.11.2003 года №374 «О льготах по оплате за обучение детей в 
школах искусств РИ».
Полученные деньги в кассу за родительскую плату не отражаются в счетах бухгалтерского учета по счету 
20500 «Расчеты по доходам», соответствующий учет не ведется, что является нарушением п. 5 ст. 41 
Бюджетного кодекса РФ, где сказано, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, 
средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности при составлении, 
утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении включаются в состав 
доходов бюджета.
За проверяемый период поступление родительской платы в кассу составляет 417994,5  руб. из них:
- 2-е полугодие 2011 г. – 141031,5 руб.
- 1-е полугодие 2012 г. – 276963,0 руб.
Денежные средства без зачисления в бюджет города Малгобек расходуются на приобретение 
канцелярских, хозяйственных товаров, на доплату к заработной плате и приобретение основных 
средств. Родительская плата, поступающая в кассу, расходуется  на нужды учреждения без 
перечисления в бюджет г.Малгобек, согласно раздела 3 пункта 3.9 Устава учреждения, утвержденного 
Главой администрации городского округа г.Малгобек  Кориговым М.П., где говорится, что детская 
школа искусств, имеет право оставлять в своем распоряжении и использовать по своему усмотрению 
родительскую плату в том числе, на премирование и повышение оплаты труда отличившимся 
работникам. 
В ходе проверки предложено отменить родительскую плату за обучение в связи с противоречиями  ФЗ 
№309 от 01.12.2007 г. 
28.12.2012 г.Принято решение №99 Городского совета МО «Городской округ город Малгобек» об отмене 
родительской платы.
В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДШИ не ведется главная книга за период  
с 1 марта 2012 по 1 июля 2012 г.  проверки.
В нарушение п.54 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДШИ не ведутся инвентарные карточки 
учета основных средств.
В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 
2011 год, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.
По результатам проведенной проверки в адрес Главы города Малгобек и главы Администрации 
г.Малгобек направлено заключение о выявленных нарушениях бюджетного законодательства.

МУП «СУ-1» г.Малгобек
 План работы на 2011 год       1квартал
В результате проверки установлено: 
- В нарушении  п. 19 Порядка ведения кассовых операции в РФ» №40 от 22.09.1999 г. были допущены 
подчистки и исправления в расходно-кассовых ордерах; -  В нарушении п.3 Порядка помещение 
кассы не оборудовано сигнализацией и металлической дверью; - Расходы на ремонт автотранспорта 
осуществлялись без составления дефектных актов; - Авансовые отчеты представлялись не 
своевременно. Выдача подотчетных сумм производилась без письменного заявления получателя 
средств. Бухгалтерией не делаются отметки об отсутствии задолженности за подотчетными лицами по 
предыдущим авансам
По результатам проведенной проверки в адрес Главы города Малгобек и главы Администрации 
г.Малгобек направлено заключение о выявленных нарушениях бюджетного законодательства.
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Х1аний- хьог1  сел  готта   шера   аренаш?
Х1анад- хьог1  сел  къиза  шоайла  адамаш?
Д1аяккха   вай   къизал, парг1ата хила  вай  дуненчу
Яккха   вай  Даьла   ц1и,  дувла   вай   тахан   иманчу.
Ма   й1аьха   яцар  саго  дунен т1а  йоаккха  ха,
Ма  сиха   йоаг1а  янза  яргйоаца  1ожал  хьо
Ма  дукха  дисад  хьацадеш  дикаш
Ма  дукха  бисаб  къинт1ера  баха безараш.
Дезал  в1ашаг1теха 1охайша  сайран
Хаттар  де дезар: «Фу даьд оаш тахан?»
Даьш леладаь хоза  г1улакхаш массала  увтадеш
Уж  кхебе безар,  мехка  къонахий  хургболаш.
Ма  доккха  ираз да  дика  дезал  хилар,
Ма  доккха  хатар  да тиша   т1ехье  чуахар
Дала  аьттув  боаккхалба вай дика   дезал кхебе,
Везача   Дала   низ   лолба   вайна   къаман сий  лораде.
                                             ***
Родился в семье Божа мальчик – ингуш,
Красивым  нарекли  его  именем  Пхьош.
С детства любил он вершины снежных гор,
Башен  боевых  величие  и  горный  простор.
Восхищался  твореньем  прапрадеда  своего,
Мечтал  быть похожим во  всем на него.
С вершины  скалы, окинув свой  взгляд,
Любил  повторять:  «Я горжусь тобой, Янд».
Годы  промчались, детство  прошло,
Ум, красота, благородство пришло,
Протяжною трелью известил соловей
Пхьош  стал отцом сыновей, дочерей –
- Боаси и Бибо, Хасбот, Магомет,
Новши и  Новпи,  Бабзи,  Пятимат –
Продолжатели рода  Пхьоша  славные,
Не  забудут вас потомки  благодарные.
                                             ***
Нана! Ма  йоккха  ц1и я – Нана! Ма еза ц1и я - Нана!
Дий- хьог1 тараз   озаргдолаш  хьа  дозал?
Сенца  бустаргбар- хьог1 дунен чу 1а лайна бала?
Ма  дукха 1айшай 1а хало, кхебеш хьай дезал.
Дуненча мел дах хьа сий лорадеш да тхо,
Йицлац тхо бахьан 1а лайна  хало,
Йоаергья   оаха   бийсаш  набарах  хьегаш,
Даьлагара  хьона  ялсамале    ехаш. 

Яндиев  1ийса, Инаркъе                

РЕШЕНИЕ
 «28 »декабря 2012 г.   № 100

Об определении мест массового скопления граждан в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек»

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
1. Местами массового скопления граждан считать следующие территории: рынок, автовокзал, город-

ской сквер, городской парк, медучреждения, остановки общественного транспорта, школы, дошкольные 
учреждения, ФОК, территории, прилегающие к организациям и учреждениям муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и.о. главы администрации МО «Го-

родской округ город Малгобек» Додова А. М.
 Председатель    Е. Гантемиров

РЕШЕНИЕ
« 28 » декабря 2012 г.   № 99

Об отмене Решения от 28.01.2011 г. № 4 «Об упорядочении платы за обучение детей в детской 
школе искусств и в художественной школе г. Малгобек»

В соответствии со статьей 45. главы IV. Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение от 28.01.2011 г. № 4 «Об упорядочении платы за обучение 
детей в детской школе искусств и в художественной школе г. Малгобек»

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и.о. главы администрации МО «Го-

родской округ город Малгобек» Додова А. М.
 Председатель    Е. Гантемиров

Встреча с именитыми 
спортсменами

В основном здесь при-
сутствовали спортсмены, 
которые профессионально 
занимаются кикбоксин-
гом. Это и не удивительно: 
в СОШ №20 с 1992 года 
ведется секция по этому 
виду спорта. Тренирует 
спортсменов заслуженный 
тренер Российской Феде-
рации Хаджибикар Евлоев. 
Воспитанники Х. Евлоева 
многократно становились 
победителями престижных 
соревнований по кикбок-
сингу.

На встречу также приш-
ли и молодые люди, которые 
занимаются боксом и воль-
ной борьбой. Они также 
неоднократно становились 
победителями и призерами 
общероссийских и между-
народных турниров.   

Перед гостями с вступи-
тельным словом  выступила 
директор СОШ №20 Фати-
ма Магомедовна Танкиева. 
Она поблагодарила гостей 
за визит к школьникам и 
пожелала им дальнейших 
успехов.

- Мы все испытываем 
гордость, когда видим и 
вспоминаем о вас, - сказала 
она. – Вы всегда должны до-
стойно выступать на спор-
тивной арене и радовать нас 
очередными успехами.

Далее выступил Хаджи-
бикар Евлоев, который по-

благодарил организаторов 
этого мероприятия и отме-
тил важность таких встреч. 

- Такие встречи способ-
ствуют пополнению рядов 
тех, кто занимается спор-
том, - сказал Х. Евлоев. – Я 
очень рад, что администра-
ция школы нашла возмож-
ность дать нам помещение 
для тренировок, а мы в 
свою очередь постараем-
ся приносить все больше и 
больше побед.

Далее на вопросы уче-
ников школы отвечали 
спортсмены. Они много 
рассказывали о своих до-

стижениях, каким путем 
они добились таких вы-
соких результатов, какие 
были самые трудные и са-

мые счастливые моменты в 
их спортивной карьере.  На 
вопрос школьников, каким 
они видят свое будущее, все 
ребята ответили одинаково: 
«олимпийское золото…».  
Далее А. Муцольгов и И. 
Мамилов показали мастер-
класс, где продемонстриро-
вали хорошую подготовку 
и рассказали детям об этом 
виде спорта.

Заканчивая мероприя-
тие, директор СОШ №20 Ф. 
М. Танкиева вручила спор-
тсменам и их тренеру гра-
моты и памятные подарки. 

Закончилось мероприя-

тие зажигательной лезгин-
кой и фотографиями на па-
мять.

К. Ахмедов

В минувшую субботу в спортивном зале 
средней общеобразовательной школы №20 
г. Малгобек прошла встреча учащихся с из-

вестными спортсменами, которые учились в 
этой школе и добились больших результатов в 

спорте

Поэзен муг1араш


