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 Цена свободная

Даькъала 
хилда 

Керда шу!
Хьат1акхаьчад керда 

шу. Берригача наха деза 
ц1ей лоарх1 цох. Хьат1а-
эттай х1анзолца хиннача 
вахара боарам къоастабе 
беза ха, х1анзарчул т1ехьа-
г1а де лерх1ачун боарам 
баккха беза ха. Массахана 
хиннад иштта.

Сога хаьттача, xlapa 
сага вахаре цхьа бустам 
хила беза: цхьанна сагага 
во ма кхоачалда, дикадар 
дебалда, ираза хьаст бух-
бувлаш хилба, адамашта 
аьттуви беркати ма эшал-
да! Эггара дезаг1дола лов-
цаш даха лов сона Маг1ал-

бика г1але бахача наха. 
Ираз, аьттув, беркат, безам 
болаш, г1улакх совдулаш, 
гаргалонаш ч1оаг1луш, 
барт болаш доаг1алда кер-
да шу, могаш-маьрша хил-
да вай, Дала й1аьхйойла 
вай вахара ха.

Зиза даьккха, кура йо-
лаш яхийла вай Г1алг1ай-
че - г1алг1ай къаман мохк! 
Даькъала хилда Керда шу!

Ш. Мамилов,
Маг1албика г1алий 

депутатий 
совета кулгалхо

С праздником, дорогие малгобекчане!
Наступает новый, 

2014 год. Малгобекчане 
отмечают его в торже-
ственной обстановке, 
в духе особой радости и 
воодушевления. Прежде 
всего, это связано с тем, 
что 3 января 2013 года 

мы отметили 80-летний 
юбилей нашего города. В 
течение наступающего 
года нас ждут и другие 
знаменательные даты и 
события. Пусть они нам 
принесут радость!

Руководство города 

сделало все возможное, 
чтобы хорошо подгото-
виться к празднику Но-
вого года. Малгобекчане 
это могут увидеть свои-
ми глазами, выйдя к по-
рогу своего дома, проходя 
по  улицам центральной 

части города. Как никог-
да раньше город украшен 
новогодними атрибута-
ми: праздничной рекла-
мой, елкой, елочными 
украшениями, огнями. 
А самое главное в этом 
украшении - это улыбки 

и звонкие голоса детей, 
радость их родителей, 
дедушек и бабушек.

Пусть праздник ново-
го года станет для нас 
памятным событием. 
Пусть сбудутся наши 
самые главные мечты и 

исполнятся надежды! С 
Новым годом Вас, доро-
гие малгобекчане!

Коллектив газеты 
«Вести Малгобека»

С новым годом!
Еще один год завершил 

свой естественный ход, шаг-
нул в историю и останется ча-
стью памяти прожитой нами 
жизни. Много добрых дел на 
его счету. Это касается каждо-
го из нас, всех нас, нашей Ин-
гушетии, каждого населенно-
го пункта Великой России. В 
том числе и нашего любимого 
Малгобека - Города воинской 
славы. Хочу напомнить о том, 
что в первых числах наступа-
ющего нового года исполнит-
ся 71 лет со дня завершения 
Малгобекской стратегической 
оборонительной операции и 
освобождения города от фа-
шистских захватчиков.

В минувщем году малго-
бекчане отметили 80-летие 
своего города. Это было 
большое событие. В день 
празднования юбилея были 
введены в строй действую-
щих несколько строительных 
объектов, открыта аллея име-
ни Г. Алиева.

Новый год - это особый 
праздник. В канун его насту-

пления и празднования каж-
дый из нас подводит итоги 
уже прожитой жизни и наме-
чает планы на будущее. Пусть 
все наши мечты исполнятся, а 
замыслы воплотятся в жизнь. 
Коллектив городской адми-
нистрации обязательно будет 
продолжать позитивные из-
менения в деле улучшения 
условий жизни горожан, 
которые произошли в завер-
шающемся году. Это касается 
строительства жилья, ремон-
та домов, дорог, тротуаров,  
других сфер жизни. Это наши 
главные и стратегические на-
правления.

Хочу пожелать малго-
бекчанам семейного счастья, 
здоровья, всех благ в насту-
пающем году. Пусть старость 
будет в почете, молодость 
в творческих начинаниях, а 
детство в радости! Да сбудут-
ся все наши надежды!

А.Додов, и. о.
 главы администрации 

 г. Малгобек



2 стр. 30.12.2013 г. №49-50 (194-195)
Постановление

Администрации города Малгобек
Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство» муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек» на 2014-2016 годы»
        
В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления», администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство» муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек» на 2014-2016 годы» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

      2. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Вести Малгобека» и разместить  на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Магобек».

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации М.А.Коригова.

      4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014г.

И.о. главы администрации                                                     А.М.Додов

Постановление
Администрации города Малгобек

Об утверждении муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2014-2016 годы»

        
В целях повышения роли физической культуры и спорта в решении перспективных задач социально-

экономического развития муниципального образования «Городской округ город Малгобек», обеспечения 
населения доступными и качественными услугами в сфере физической культуры и спорта, в соответствии 
со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления», администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу  «Развитие физической культуры и спорта муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек» на 2014-2016 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Вести Малгобека» и разместить  на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Магобек».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы админи-
страции М.А.Коригова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014г.

И.о. главы администрации                                                     А.М.Додов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Малгобек

Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования  
системы управления муниципальными финансами  муниципального образования « Городской округ город 
Малгобек», Администрация города Малгобек п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»  на 2014-2016 годы», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Настоящее   постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на   официальном   
сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  
администрации  города М.А.Коригова.

4.     Настоящее   постановление вступает в силу с 01.01.2014г.

 И.о.главы   администрации                                                                                     А.М.Додов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации города Малгобек

Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершен-
ствования  системы управления муниципальными финансами  муниципального образования « Городской 
округ город Малгобек», администрации муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» постановляет:

 1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»  на 2014-2016 годы», согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2.  Настоящее   постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на   офи-
циальном   сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  ад-
министрации  города М.А.Коригова.

4.     Настоящее   постановление вступает в силу с 01.01.2014г.

 И.о.главы   администрации                                                    А.М.Додов

Приложение 
к постановлению  Администрации 

г.Малгобек
от  «00» _____ 2013 года № 000

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная  программа «Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» на 2014-2016 годы» 

Заказчик муниципальной про-
граммы

Администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»

Основной разработчик муници-
пальной программы

Финансовое управление г.Малгобек

Ответственный исполнитель му-му-
ниципальной программы

Финансовое управление г.Малгобек

Соисполнители  муниципальной 
программы

нет

Цель муниципальной програм-муниципальной програм-
мы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», создание условий для оптимизации и повышения 
качества управления муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного выполнения полномочий органов 
местного  самоуправления.

Задачи муниципальной про-муниципальной про-
граммы

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального 
образования «Городской округ город Малгобекк», и создание 
условий для их оптимизации.
Создание  условий для повышения эффективности использования 
бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента 
организаций сектора муниципального  управлении.
Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной 
сфере.
Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной 
системы  муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек». 
Повышение эффективности управления муниципальным долгом. 

Сроки реализации муниципаль-муниципаль-
ной программы

01.01.2014-31.12.2016 

Целевые показатели 
эффективности реализации му-му-
ниципальной программы

1.Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета к уровню предыдущего года.
2. Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности, 
сложившейся по расходам бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»
3.  Доля расходов бюджета   муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» формируемых в рамках  бюджетных целевых 
программ,%.
4.Соблюдение условий соглашения, заключенного администрацией 
г.Малгобек с Министерством Финансов Республики Ингушетия  
в соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местных бюджетов. 
5.Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета 
городского округа, установленных бюджетным законодательством 
и нормативным правовым актом органа местного самоуправления;
6. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления;
7.Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств 
бюджета городского округа в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления;
8.Составление и представление в Городской Совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»  годового отчета 
об исполнении бюджета городского округа в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления;
9. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период и по 
годовому отчету об исполнении бюджета городского округа;

Основные направления 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы, 
иные мероприятия)

Основное мероприятие 1. «Организация бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Малгобек                                    

Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации МО «Городской округ город Малгобек» от 05.11.2013 года № 142 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»  и в целях формирования программно-целевой системы расходов бюджета МО «Городской округ город 
Малгобек», руководствуясь Уставом МО «Городской округ город Малгобек»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ МО «Городской округ город Малгобек».
           2. Финансовому управлению г.Малгобек при разработке проекта бюджета МО «Городской округ город 

Малгобек» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов осуществлять формирование кодов целевых статей в 
соответствии с перечнем, указанным в пункте 1. 

         3.Ответственным исполнителям муниципальных программ МО «Городской округ город Малгобек» в срок 
до 11.11.2013 года представить в финансовое управление и отдел экономики и прогнозирования администрации МО 
«Городской округ город Малгобек» проекты муниципальных программ МО «Городской округ город Малгобек».

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
«Городской округ город Малгобек» Коригова М.А.

         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о.главы администрации                                                         А.М.Додов

Утвержден:    постановлением администрации 
МО «Городской округ город Малгобек» от_05.11.2013 г. № 143

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных  программ МО «Городской округ город Малгобек»

№  
п/п

Наименование муниципальной программы МО 
«Городской округ город Малгобек»

ответственный  
исполнитель

Соиспол-
нители (*)

1. «Развитие образования муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 2014- 2016 
годы»

Администрация МО 
«Городской округ 
город Малгобек»

-

2. «Развитие культуры муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2014-2016 
годы»

Администрация МО 
«Городской округ 
город Малгобек»

-

3. «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2014-2016 годы»

Финансовое 
управление 
г.Малгобек

-

4. «Благоустройство муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2014-2016 
годы»

Администрация МО 
«Городской округ 
город Малгобек»

-

5. «Развитие физической культуры и спорта 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2014-2016 годы»

Администрация МО 
«Городской округ 
город Малгобек»

(*) Состав соисполнителей муниципальных программ МО «Городской округ город Малгобек» может 
быть изменен в рамках  подготовки проектов муниципальных программ МО «Городской округ город 
Малгобек»
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Ресурсное обеспечение муници-муници-
пальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы носит прогнозный характер и составляет  32091,8 тыс. 
руб.,
в том числе  по годам:
2014 – 10430,6 тыс. рублей,
2015 – 10830,6 тыс. рублей,
2016 – 10830,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муници-муници-
пальной программы и    
показатели эффективности

1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого эко-
номического роста муниципалитета,  повышения уровня и качества 
жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной сбалан-
сированности,  устойчивости и платежеспособности местного бюд-
жета;
2. Создание условий для повышения эффективности финансового 
управления в муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», для  оптимизации выполнения  муниципальных функ-
ций, обеспечения потребностей горожан и общества в  муниципаль-
ных услугах, увеличения их доступности и качества.
3. Перевод большей части расходов местного бюджета на принци-
пы программно-целевого планирования, контроля и последующей 
оценки эффективности их использования.

Раздел 1.  Общая характеристика сферы реализации программы. 

Подготовка, принятие и предстоящая реализация программы вызвана необходимостью совер-
шенствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, разработки комплек-
са мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации долго-
вой нагрузки на бюджет муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
          Программа отражает деятельность управления финансово-бюджетной политики муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», основа, которой является выработка единой финансо-
вой политики и осуществление функции по составлению и организации исполнения бюджета городского 
округа. В связи с чем, объектом управления в рамках программы являются муниципальные финансы или 
бюджет муниципального образования «Городской округ город Малгобек». С этим связана специфика про-
граммы: она направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных 
обязательств,  а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджета городского округа 
на базе современных принципов управления муниципальными финансами.
          Современная система управления муниципальными финансами в муниципальном образования 
«Городской округ город Малгобек», сложилась в результате проведенной работы по совершенствованию 
бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности и открытости, внедрению новых технологий в 
формирование и исполнение бюджета городского округа. Процесс реформирования на муниципальном 
уровне осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. В течение 
последних нескольких лет достигнуты следующие результаты:
- сформирована законодательная база,  регулирующая организацию бюджетного процесса;
- осуществлен переход от годового к среднесрочному формированию бюджета городского округа на трех-
летний период;
- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса;
- осуществлено поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
- часть расходов бюджета городского округа переведена на программно-целевой метод планирования и 
исполнения.
Кроме того, для совершенствования и развития бюджетной системы был реализован план мероприятий 
по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек», на период до 2012 года. В рамках данного плана проведены мероприятия, направленные 
на создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
выполнению своих функций, обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению 
их доступности и качества.
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» на муниципальном уровне сформирована вся необходимая 
нормативная правовая база и, начиная с 2012 года, формирование и исполнение бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», осуществляется в условиях новых форм финансового 
обеспечения оказания муниципальных услуг, которая заключается в переходе от сметного финансирова-
ния к предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг.  Формирование муниципальных заданий и установление 
прямой зависимости объема субсидии на исполнение муниципального задания от результатов деятель-
ности учреждений, а также персональная ответственность руководителей учреждений за достижение 
плановых значений показателей муниципального задания приводит к усилению внутреннего контроля в 
учреждениях и, как следствие, обеспечивает повышение качества оказываемых муниципальных услуг.
Однако, несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной системы, не все инструменты, 
влияющие на повышение качества управления муниципальными финансами, работают в полную силу. Не 
все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике. 
Управление муниципальными финансами в значительной степени остается ориентированным на обеспе-
чение соблюдения формальных процедур, не создавая при этом стимулов и инструментов для повышения 
эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и 
результатами бюджетной политики.
Наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетных рас-
ходов и ограниченностью применения оценки их эффективности. Так, несмотря на определенные по-
зитивные изменения в сфере организации планирования и исполнения бюджета, применение методов 
бюджетирования, ориентированного на результат, остается не достаточно увязанным с процессом плани-
рования бюджетных ассигнований.  Отсутствует глубокий всесторонний анализ сложившейся практики 
применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма. Со-
храняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов при наличии низкой 
мотивации к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов. Бюджетное планирование 
остается слабо увязанным со стратегическим планированием.
Совершенствование процедур и методов муниципального управления предъявляет новые требования к 
механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления муниципальны-
ми финансами.  
Анализ проблем в бюджетно-финансовой сфере демонстрирует необходимость совершенствования фи-
нансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики в среднесрочном периоде, создание эффективной 
системы управления муниципальными финансами.
Кроме того, в последнее время особо подчеркивается необходимость перехода к формированию про-
граммного бюджета, что должно повысить ответственность всех участников бюджетного процесса за 
реализацию поставленных задач и достижение конечных результатов.
Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность бюджетного процесса на достиже-
ние поставленных целей и задач социально-экономического развития через усиление программной ори-
ентированности бюджета городского округа.
Переход к формированию бюджета городского округа на основе программно-целевых принципов предъ-
являет дополнительные требования к его устойчивости, гарантированному обеспечению финансовыми 
ресурсами действующих расходных обязательств, в том числе в долгосрочной перспективе, прозрачному 
распределению имеющихся средств с учетом достигнутых результатов в той или иной сфере социально-
экономического развития муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
В сфере управления муниципальными финансами в рамках программы планируется решить следующие 
вопросы:
- развитие бюджетирования, ориентированного на достижение результата, в том числе завершение этапа 
перехода на программный бюджет и отработка финансовых механизмов обеспечения выполнения му-
ниципальных заданий муниципальными учреждениями, повышение качества оказания муниципальных 
услуг;
- расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий для формиро-
вания и совершенствования интегрированной системы управления муниципальными финансами в город-
ском округе город Малгобек;
- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Комплексный подход к выполнению задач в рамках данной программы позволит обеспечить эффективное 
решение актуальных вопросов развития бюджетной системы.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых ко-
нечных результатов программы, сроков и этапов реализации программы.

 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены:

-  планом социально-экономического развития городского округа город Малгобек;
- ежегодными Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации;
- основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, Республики Ин-
гушетия  и муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый 
год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной по-
литики в сфере реализации программы.

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» путем:
- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы, 
основанных на реалистичных оценках;
- полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достиже-
ние поставленных целей;
- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действую-
щих расходных обязательств;
- принятия новых расходных обязательств, при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения 
бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в 
том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в 
случае необходимости);
- проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджетной системы.
2.  Развитие внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, а так же внутреннего финансового контроля, направлен-
ного на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета. 
3.  Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек».
4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами с учетом новых требова-
ний к составу и качеству информации о финансовой деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств, а также к открытости информации о результатах их деятельности.
5.  Повышение качества управления муниципальными финансами.
В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены цели и задачи в сфере реализации 
программы.
     Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»,  повышение качества управления му-
ниципальными финансами.
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов;
- оптимизация долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»;
- совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля;
- развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
Достижение запланированных результатов программы  характеризуется целевыми показателями (индика-
торами), которые определены таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений индикаторов в течение срока реализации программы;
- охват всех результатов выполнения основных мероприятий программы. 
Перечень целевых показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений по годам 
приведен в Приложении 1 к программе.

Ожидаемые результаты реализации программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение 
качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.
2. Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета, соблюдение требований бюд-
жетного законодательства.
3. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального дол-
га.
4. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
5. Эффективная организация муниципального внутреннего финансового контроля, осуществляемого в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности управления финансово-бюджетной политики.
7. Рост качества управления муниципальными финансами.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.

Основные мероприятия программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики меха-
низмов, применяемых для решения определенных задач:
Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек».

Мероприятие 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании «Городской округ город Малгобек».
Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса предусматривает подготовку проектов нор-
мативных правовых актов по вопросам развития и совершенствования бюджетного процесса. Конечным 
результатом реализации данного мероприятия является нормативное обеспечение правового регулирова-
ния бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», в соответ-
ствии с требованиями бюджетного законодательства.
Мероприятие 1.2 «Составление проекта бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», на очередной финансовый год и плановый период».
Конечным результатом реализации данного мероприятия является утвержденный в установленные сроки 
и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства бюджет муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.
Ключевым условием разработки проекта бюджета городского округа является надежность и обоснован-
ность бюджетных прогнозов.
В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период:
- разрабатывается проект основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период;
- составляется прогноз основных параметров бюджета городского округа;
- составляется проект бюджета городского округа и материалов к нему;
- ведется реестр расходных обязательств муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек;
- доводятся бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств.
В связи с необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает акту-
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альность повышения качества планирования  бюджета городского округа. Для этого предусматривается 
реализация мер, включающих:
- внесение изменений в решение городского совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» о бюджетном процессе   муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в 
соответствии с изменениями федерального и республиканского законодательства, а также нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления;
- переход к новому порядку составления бюджета городского округа на основе программного подхода;
- внедрение программной бюджетной классификации;
- учет возможностей оптимизации действующих расходных обязательств, при принятии решений о вы-
делении бюджетных ассигнований на новые расходные обязательства.
Мероприятие 1.3 «Организация исполнения бюджета муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» и формирование бюджетной отчетности».
Данное мероприятие предполагает организацию исполнения бюджета городского округа в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства в пределах максимально приближенных значений и обо-
снованном отклонении от утвержденных параметров.
После утверждения решением Городского совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» бюджета города на очередной финансовый год и плановый период своевременность составле-
ния и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа обеспечивает необходимый 
временной промежуток главным распорядителям средств бюджета городского округа для распределения 
бюджетных ассигнований по подведомственным получателям бюджетных средств и своевременное за-
ключение   муниципальных контрактов, а также соглашений о порядке и условиях предоставления субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
на очередной финансовый год.
Исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с кассовым планом, который яв-
ляется важным регулятором использования бюджетных средств. Ответственный подход к составлению 
кассового плана исключает возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении бюджета 
городского округа и синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления расходов.
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа 
позволяет оценить выполнение расходных обязательств, обеспечить подотчетность деятельности глав-
ных распорядителей бюджетных средств, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений, а 
также позволяет выявить факты возникновения просроченной кредиторской задолженности получателей 
бюджетных средств, с целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения.
Непосредственными  результатами финансово-бюджетной политики, направленной на организации ис-
полнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности, является соблюдение 
принципов ответственного управления муниципальными финансами, связанных с прозрачностью бюд-
жета, а также наличием эффективной системы его исполнения, что будет способствовать прозрачности 
и подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно, повышению уровня результативности ис-
пользования бюджетных средств и их эффективности.
Административная функция управления финансово-бюджетной политики  заключается в создании усло-
вий для своевременного исполнения бюджета городского округа участниками бюджетного процесса и 
предоставления отчета о его исполнении. Непосредственным результатом реализации функции админи-
стрирования является исполнение в срок и в полном объеме бюджета городского округа, а также состав-
ленный согласно требованиям бюджетного законодательства отчет о его исполнении.
Конечным результатом реализации данного направления является обеспечение надежного, качественного 
и своевременного кассового исполнения бюджета городского округа и утверждение годового отчета о его 
исполнении.
 
Мероприятие 1.4 «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля».

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом от 23.07.2013 
№252-ФЗ, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств по данному направле-
нию предусматривается осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за исполь-
зованием средств бюджета городского округа, в рамках которого планируется осуществление контроля:
- за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными 
ассигнованиями;
- за соответствием содержания проводимой операции коду классификации операций сектора государ-
ственного управления, указанному в платежном документе, представленном получателем бюджетных 
средств;
- за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего 
оплате за счет средств бюджета.
При этом осуществляется проверка документов, представленных в целях осуществления финансовых 
операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения.
Предусматривается также принятие организационных мер, направленных на усиление внутреннего фи-
нансового контроля, за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюд-
жета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета.
С 1 января 2016 года предполагается осуществление в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» контроля:
- за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, ин-
формации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном 
до заказчика;
- за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспе-
чения для осуществления данных закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в 
планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в 
документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контрак-
ты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
Результатом реализации данного мероприятия будет усиление финансового контроля за исполнением 
бюджета городского округа, повышение эффективности использования бюджетных средств.
Мероприятие 1.5 «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе  муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек».
Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии муниципальных фи-
нансов (в том числе в части сведений о выявленных нарушениях в финансово-бюджетной сфере), совер-
шенствование методологии муниципального финансового контроля, их приближение к общероссийским 
стандартам являются необходимыми условиями для обеспечения прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
Реализация мероприятия предусматривает:
- обеспечение доступности в сети Интернет на официальном сайте информации о бюджетном процессе   
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в рамках требований действующего 
бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ город Малгобек»;
- организация деятельности органов местного самоуправления по размещению информации (сведений) о 
муниципальных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru.
Конечным результатом деятельности по повышению качества и доступности бюджетной информации 
должен стать открытый бюджетный процесс.
Повышение качества и доступности информации о состоянии бюджетной системы сможет повысить до-
верие общества к муниципальной политике в сфере управления финансами.
Мероприятие 1.6 «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек».
В программу включены расходы по следующим направлениям: 
- расходы на содержание финансового управления;
- расходы резервного фонда администрации города Малгобек;

- расходы на формирование резерва на исполнение судебных актов.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и 
плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет 32091,8 тыс. рублей, в 
том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 32091,8 тыс.руб.

       Объем финансирования муниципальной программой по годам представлен в приложении 2

Раздел 5. Основные риски реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы связана с рисками принятия решений по введению но-
вых (увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

Процесс принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств организуется 
исходя из принципа поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города. Тем 
не менее, в период реализации муниципальной программы, могут быть приняты  решения по введению 
новых (увеличению действующих) расходных обязательств. Возникновение  расходных обязательств, не 
обеспеченных финансовыми ресурсами ставит под угрозу, задачи  появления дефицита бюджета города, 
неизбежно приведет к образованию кредиторской задолженности.

В целях контроля и минимизации данного риска планируется реализация следующих меро-
приятий:

- организация конкурсного распределения принимаемых обязательств с целью отбора меро-
приятий и направлений расходования бюджетных средств, в наиболее полной мере соответствующих 
приоритетам социально-экономического развития города;

- реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов в 
бюджет города;

- инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов бюджета города, 
оптимизации сети муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»;

С целью минимизации риска формального отношения к осуществляемым мероприятиям по 
повышению эффективности бюджетных расходов планируется:

- взаимоувязка целей, задач и результатов деятельности органов исполнительной власти с вы-
деляемыми бюджетными ассигнованиями; 

- организация контроля за соблюдением органами исполнительной власти города установлен-
ных сроков, правил и процедур подготовки документов;

- повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти путем установки 
требований публикации всех принимаемых нормативных правовых актов и разрабатываемых документов 
в сфере деятельности соответствующего органа на сайте администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в сети Интернет.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы.

Поскольку программа носит обеспечивающий характер,  то предполагается, что достижение  целевых 
значений показателей муниципальной программы, либо существенное улучшение их значений даст воз-
можность:
- осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации;
- повышать качество бюджетного планирования;
- обеспечивать исполнение бюджета города Малгобек по доходам;
- оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета города Малгобек;
- совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере муниципаль-
ных закупок;
- повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета города Малгобек;
- улучшить качество управления муниципальными финансами города;
- совершенствовать технологические процессы в области бюджетного процесса;
- повышать степень открытости и прозрачности в сфере общественных финансов, в том числе путем 
внедрения системы «Электронный бюджет»;
- обеспечивать своевременное и полное обслуживания муниципального долга города Малгобек.

Муниципальная программа также позволит осуществить более глубокие качественные изменения в сфе-
ре финансового управления, такие как:   
- создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета,  по-
вышения уровня и качества жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной сбалансирован-
ности,  устойчивости и платежеспособности местного бюджета;
- создание условий для повышения эффективности финансового управления в городе Малгобек для  
оптимизации выполнения  муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и общества в  
муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества;
- перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, 
контроля и последующей оценки эффективности их использования.

Приложение 1
 к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
муниципального образования 

«Городской округ город 
Малгобек» на 2014-2016годы»

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы муниципального образования город-

ской округ город  Малгобек, подпрограмм муниципальной программы и их значения

N
п/п

Наименование целе-
вого

индикатора и показа-
теля

муниципальной про-
граммы

Едини
ца

измере-
ния

Значения
показателей по

годам
Источник

информации
(методика
расчета)2014

год
2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7



5 стр. 30.12.2013 г. №49-50 (194-195)

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2014-2016годы»

1. Темп роста поступления 
налоговых и неналого-
вых  доходов   бюджета 
муниципального образо-
вания
«Городской округ город 
Малгобек»  к уровню 
предыдущего года        
показатель                

процен-
тов

113,0 104,6 104,6 Отношение объема по-
ступлений налоговых и 
неналоговых поступле-
ний в городской бюджет  
в соответствующем 
финансовом году к 
предыдущему.
Для расчета используют-
ся показатели из бюджета 
и отчета об исполнении 
на очередной  финан-
совый год и плановый 
период

2. Сокращение объема про-
сроченной кредиторской 
задолженности, сложив-
шейся по расходам бюд-
жета  муниципального 
образования
«Городской округ город 
Малгобек»                    

Да/нет да да да Показатели отчета  об ис-
полнении  бюджета муни-
ципального образования
«Городской округ 
город Малгобек»  за 
1квартал,первое полуго-
дие и 9 месяцев, текущий 
отчетный год

3. Доля расходов бюджета  
муниципального образо-
вания
«Городской округ город 
Малгобек» формируе-
мых в рамках муници-
пальных программ,%

% Не 
менее 
85%

Не 
менее 
85%

Не 
менее 
85%

Показатели решения о 
бюджете муниципального 
образования
«Городской округ город 
Малгобек»  на очередной 
и плановый период

4. Соблюдение условий 
соглашения, заключен-
ного администрацией 
г.Малгобек с Мини-
стерством Финансов 
Республики Ингушетия  
в соответствии с зако-
нодательством  Россий-
ской Федерации, о мерах 
по повышению эффек-
тивности бюджетных 
средств и увеличению 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов 
местных бюджетов.

Да/нет да да да Ежеквартальный отчет о 
мерах по повышению эф-
фективности бюджетных 
средств и увеличению 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов  
бюджета муниципального 
образования.

5. Соблюдение 
порядка и сроков 
разработки проекта 
бюджета городского 
округа, установленных 
б ю д ж е т н ы м 
законодательством и 
нормативным правовым 
актом органа местного 
самоуправления;

Да/нет да да да Бюджетный кодекс, по-
ложение о бюджетном 
процессе муниципально-
го образования
«Городской округ город 
Малгобек»   

6. Составление 
и утверждение 
сводной бюджетной 
росписи бюджета 
городского округа в 
сроки, установленные 
б ю д ж е т н ы м 
з а ко н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации и 
нормативным правовым 
актом органа местного 
самоуправления;

срок До 
начала 
очеред-
ного 
финан-
сового 
года

До 
начала 
очеред-
ного 
финан-
сового 
года

До 
начала 
очеред-
ного 
финан-
сового 
года

Выписка из бюджета 
муниципального образо-
вания
«Городской округ город 
Малгобек»   

7. Д о в е д е н и е 
показателей сводной 
бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных 
обязательств до главных 
распорядителей и 
получателей средств 
бюджета городского 
округа в сроки, 
у с т а н о в л е н н ы е 
б ю д ж е т н ы м 
з а ко н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации и 
нормативным правовым 
актом органа местного 
самоуправления;

срок До 
начала 
очеред-
ного 
финан-
сового 
года

До 
начала 
очеред-
ного 
финан-
сового 
года

До 
начала 
очеред-
ного 
финан-
сового 
года

Выписка из бюджета 
муниципального образо-
вания
«Городской округ город 
Малгобек»   

8. Составление 
и представление в 
Городской Совет 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Городской 
округ города Малгобек»  
годового отчета об 
исполнении бюджета 
городского округа в 
сроки, установленные 
б ю д ж е т н ы м 
з а ко н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации и 
нормативным правовым 
актом органа местного 
самоуправления;

срок До 1 
мая 
теку-
щего 
года

До 1 
мая 
теку-
щего 
года

До 1 мая 
теку-
щего 
года

Отчет об исполнении 
бюджета муниципального 
образования
«Городской округ город 
Малгобек»   

Приложение 2
 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами

муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» на 2014-2016год

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
п/п

Наименование
муниципаль-

ной  программы, 
муниципальной      
подпрограммы, 
основного  меро-

приятия
подпрограммы

Ответствен-
ный

исполнитель
муниципаль-

ной
программы,
соисполни-

теля,
программы

Целевая статья расходов Расходы по годам
(тыс. рублей)

прог-
рамма

подпрог-
рамма

 

Направ-
ление 
рас-
ходов

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная про-
грамма «Управление 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
финансами»   муни-
ципального образова-
ния «Городской округ 
город Малгобек» на 
2014-2016годы»

Финансовое 
управление 
г.Малгобек

01 10430,6 10830,6 10830,6

1.1 «Организация бюд-
жетного процесса 
в муниципальном 
образовании «Го-
родской округ город 
Малгобек» 

Финансовое 
управление 
г.Малгобек

01 1 10430,6 10830,6 10830,6

1.1.1 Расходы на 
выплаты по оплате 
труда работников 
ф и н а н с о в о г о 
управления

Финансовое 
управление 
г.Малгобек

01 1 1001 3782,4 3782,4 3782,4

1.1.2 Расходы на 
обеспечение функций 
ф и н а н с о в о г о 
управления

Финансовое 
управление 
г.Малгобек

01 1 1002 2048,2 2148,2 2248,2

1.1.3 Резервный фонд Ад-
министрации муни-
ципального образова-
ния «Городской округ 
город Малгобек»

Финансовое 
управление 
г.Малгобек

01 1 4352 3600,0 4000,0 4000,0

1.1.4 Формирование ре-
зерва на исполнение 
судебных актов

Финансовое 
управление 
г.Малгобек

01 1 4355 1000,0 1000,0 1000,0

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Городской округ город Малгобек»

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  
на 2014 - 2016 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование 
Программы

Муниципальная  программа «Развитие   физической культуры и спорта 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
на 2014-2016 годы» (далее  – Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

Основной разработчик 
Программы

Отдел экономики и прогнозирования  администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

Соисполнители 
Программы

Не предусмотрены

Программно-целевые 
инструменты 
Программы

Не предусмотрены

Цель Программы - Развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий 
доступности жителей города к развитой спортивной инфраструктуре, 
приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Задачи Программы - развитие массового спорта среди различных категорий и групп 
населения;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 - укрепление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом;
- оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Сроки  реализации 
Программы

С 01 января 2014 до 31 декабря 2016 годы.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального, республиканского и  местного бюджетов, а также 
иных внебюджетных источников.                                       
Общий объем средств составляет  - 13893,0 тыс. руб., в том числе:
2014г. – 4631,0 тыс.руб.;
2015г. – 4631,0 тыс.руб.;
2016г. – 4631,0 тыс.руб.

Основные показатели эффективности реализации Программы

№
п/п

Наименование показателя эффективности, единица измерения 
показателя 

Годы реализации программы
2014 2015 2016

1. Количество физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых на территории города в год

не 
менее
 20

не 
менее
 20

не 
менее
 20

2. Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом %

22,5 23,2 24,0

Общая характеристика сферы реализации Программы1. 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно 
здорового молодого поколения. Многолетние научные исследования доказывают, что занятия физической культурой 
и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным 
средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств 
личности. Кроме того, роль спорта становится не только социальным, но и политическим фактором в современном 
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мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения 
и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы 
любой нации.

Оценка деятельности в сфере физической культуры и спорта позволяет определить сегодня основные 
проблемы, которые составляют основу для разработки задач и мероприятий Программы.

Одной из важных проблем является недостаточное количество граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом в городе.

В целях привлечения к занятиям физкультурой и спортом в городе Малгобек,  спортивно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростками, молодежью и населением города осуществляет МКУ 
«Стадион им. Серго».
         МКУ «Стадион им. Серго», в организации спортивной направленности  работает с взрослым населением и с 
детьми.

Особое внимание в городе оказывается проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. 
Всего за год проводится до 20 мероприятий, в которых принимает участие более 2500 человек.   

Ежегодно на территории города Малгобек проводятся турниры по различным видам спорта: легкой атлетике, 
футболу, теннису, волейболу.

Ежегодно на территории города Малгобек  проводится фестиваль национальных игр « Ингушские игры». 
Победители городских игр участвуют в республиканских соревнованиях. Ответственным исполнителем за проведение 
этого фестиваля выступает МКУ «Стадион им. Серго».

Несмотря на большое количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий по различным видам 
спорта, отсутствие достаточного количества мест для зрителей, недостаточной рекламы о проводимых мероприятиях, 
является сдерживающим фактором решения задачи популяризации. Необходимо повышать информированность и 
уровень зрелищности проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды физкультуры и спорта.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта социально-экономического развития, 
цели, задачи эффективности реализации Программы, ожидаемые конечные результаты реализации Программы, сроков 

реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере физкультуры и спорта на период до 2016 года совпадают с: 
Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы» (утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 (в редакции от 12.12.2012).
Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

(утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 20.03.2013 № 402-р).
Основной целью муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта является:
- развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителей города к развитой 

спортивной инфраструктуре, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; 

- повышение конкурентоспособности спортсменов города Малгобек  на всероссийском и международном 
уровне. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
 - укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
- развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных 
учреждениях;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

Программа реализуется в 2014 – 2016 годах.
В результате реализации Программы должны произойти следующие позитивные изменения:
- увеличится удельный вес населения, занимающегося физкультурой и спортом; 
- улучшится материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения 
комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

 Решение задачи «Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» 
планируется осуществить посредством ремонта зрительной трибуны, футбольного поля и беговой дорожки. 

Решение задачи «Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения» планируется 
осуществить посредством проведения следующих мероприятий:

- организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди населения;
- организации и проведения, городских физкультурно-оздоровительных, массовых и спортивных  

мероприятий совместно со спортивными школами и участие во  всероссийских и международных соревнованиях.
 Решение задачи «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» планируется 

осуществить посредством проведения следующих мероприятий:
- рекламы проводимых мероприятий;
- организации и проведения спортивных общегородских праздников и массовых физкультурно-

оздоровительных  мероприятий. 
Решение задачи «Оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» планируется 

осуществить посредством проведения следующих мероприятий:
- обеспечения деятельности МКУ «Стадион им. Серго»; 
- текущее содержание учреждения. 
Оценка реализации Программы будет осуществляться по следующим целевым показателям 

эффективности:
- количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в год.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая база, необходимая для реализации 
Программы. В дальнейшем разработка дополнительных муниципальных правовых актов будет обусловлена изменениями 
законодательства Российской Федерации, Республики Ингушетия  и муниципальных правовых актов.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета, бюджета г.Малгобек и иных внебюджетных источников. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета г.Малгобек на 
очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2016 годах составляет 13893,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.
- республиканского бюджета  - 0,0 тыс.руб.

          - местный бюджет  – 13893,0 тыс. рублей.
          - иных внебюджетных источников  - 0,0 тыс.руб.  

Участие внебюджетных источников в Программе осуществляется в форме предоставления материальных 
или финансовых средств юридическими и физическими лицами для реализации соответствующих мероприятий.   

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  по годам представлено в Приложении 
1.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации Программы относятся:
- нормативно-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно 

быстрым формированием необходимой нормативной базы, что может привести к невыполнению Программы в полном 
объеме. Мерой предупреждения данного риска служит система мониторинга действующего законодательства и проектов 
нормативных правовых документов, находящихся на рассмотрении, что позволит снизить влияние данного риска на 
результативность Программы;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме. 
Мерой управления риском является осуществление прогнозирования и согласования в рамках соглашений условий 
предоставления финансового обеспечения мероприятий, что позволит обеспечить выполнение обязательств.

Общее руководство, координацию и контроль  за ходом реализации Программы осуществляет администрация 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 

Участником реализации мероприятий Программы является  муниципальное казенное учреждение «Стадион 
им.Серго» муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Участником Программы могут вноситься предложения по совершенствованию реализации мероприятий 
Программы.

Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии и рабочие группы.

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 
эффективности реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
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ÌÏ
ýôÏ  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы в целом (%);

ÌÏ
iÏ  – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы в целом (%);

n – количество показателей эффективности реализации Программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путем 

сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации Программы за 
отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
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для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих 

единицах измерения);
Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих 

единицах измерения).
При условии выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения i-го показателя 

эффективности реализации Программы считать равным 1.
В случае если значения показателей эффективности реализации Программы являются относительными 

(выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за 
отчетный период по формуле:
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Уф – уровень финансирования Программы в целом;

  Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в 
отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию 
мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:
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 ÌÏÝ  – оценка эффективности реализации Программы (%);

ÌÏ
ýôÏ  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы (%);

Уф – уровень финансирования Программы в целом (%);
Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение ÌÏÝ равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается 
как высокий;

если значение ÌÏÝ от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как 
удовлетворительный;

если значение ÌÏÝ ниже 60%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как 
неудовлетворительный;

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее 
реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Программы достигнуты.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 
годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы, согласованный с заместителем 
главы администрации муниципального образования, курирующим работу ответственного исполнителя Программы, 
представляет в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования.

Приложение 1
 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта  
в муниципальном  образовании 

«Городской округ город Малгобек» на 2014-2016год

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
п/п

Наименование
муниципальной  

программы, 
муниципальной      
подпрограммы, 

основного  
мероприятия

подпрограммы

Ответственный
исполнитель

муниципальной
программы,

соисполнителя,
программы

Целевая статья расходов Расходы по годам
(тыс. рублей)

прог-
рамма

Подпрог-
рамма

Направ-
ление 

расходов 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Муниципальная 
программа «Развитие 
физической 
культуры и спорта   
муниципального 
образования 
«Городской округ 
город Малгобек» на 
2014-2016 годы»

Администрация 
муниципального 

образования 
«Городской 
округ город 

Малгобек». (далее 
– администрация 

города)

04 4631,0 4631,0 4631,0

1.1 Реализация 
мероприятий по 
развитию физической 
культуры и спорта

администрация 
города

04 1 4631,0 4631,0 4631,0

1.1.1 О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере 
физической культуры 
и спорта

администрация 
города

04 1 1138 4631,0 4631,0 4631,0
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Постановление
Администрации города Малгобек

Об утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2014-2016 годы»

        В целях повышения роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», обеспечения населения доступными и 
качественными услугами в сфере культуры и искусства, в соответствии со ст.16 Федерального Закона от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Законом Российской 
Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.Утвердить муниципальную программу  «Развитие  культуры муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2014-2016 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Вести Малгобека» и разместить  на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Магобек».
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 
М.А.Коригова.
      4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014г.

И.о. главы администрации                                                              А.М.Додов
Приложение

к постановлению администрации 
МО «Городской округ город Малгобек»

Муниципальная  программа «Развитие культуры»
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  

на 2014 - 2016 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной   программы
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная  программа «Развитие культуры» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2014-2016 годы» (далее -  Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
Основной разработчик 
Программы

Отдел  экономики и прогнозировании администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

Основная цель 
Программы

Обеспечение устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» (далее – город Малгобек), способствующего 
гармоничному развитию личности, реализации её духовного потенциала, 
всестороннему удовлетворению культурных потребностей и повышению качества 
жизни жителей города. Укрепление единого культурного пространства, создание 
условий для равной  доступности культурных благ, информационных ресурсов и 
услуг учреждений культуры, сохранение и развитие культурного потенциала города. 
Создание условий для развития культурной среды, повышения качества культурных 
услуг, оказываемых населению муниципальными учреждениями культуры, 
выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным      ресурсам 
различных групп граждан.                    

Основные задачи 
Программы

- формирование городского культурного пространства;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- популяризация и актуализация историко-культурного наследия;
- формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей жителей города 
Малгобек;
- сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры города;
 - формирование системы информационных ресурсов учреждений культуры;
- возрождение и пропаганда народного искусства, развитие фольклорного жанра, 
создание художественных танцевальных произведений, способствующих воспитанию 
молодежи и подрастающего поколения, формированию эстетических вкусов, 
пропаганды национального хореографического искусства;
- создание необходимых условий для творческого роста художественного персонала;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга, отдыха 
жителей города;
- организация музейного обслуживания населения города Малгобек.

Сроки   реализации 
Программы

2014-2016 годы.

Структура Программы, 
перечень подпрограмм, 
основных направлений и 
мероприятий

Программа «Развитие культуры» муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»  на 2014- 2016 годы» вкючает:
1.Содержание проблемы и  обоснование необходимости ее решения программными 
методами. 
2.Основные цели, задачи и сроки  реализации Программы.
3.Система программных  мероприятий.
4.Ресурсное обеспечение Программы
5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 
рисками.
6. Оценка эффективности реализации Программы.

Ответственный 
исполнитель Программы

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
федерального, республиканского и  местного бюджетов, а также иных внебюджетных 
источников.                                       
Общий объем средств составляет  - 115485,6 тыс. руб., в том числе:
2014г. – 37795,2 тыс.руб.;
2015г. – 38495,2 тыс.руб.;
2016г. – 39195,2 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

- укрепление единого культурного пространства, культурных связей; 
-обеспечение выравнивания доступа к культурным  ценностям и информационным 
ресурсам различных групп граждан;
-создание современной культурно-досуговой   инфраструктуры; 
- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;
-привлечение населения к активному участию в культурной жизни города;
- модернизация материальной базы;
-повышение эффективности использования бюджетных средств.

1. Содержание проблемы и  обоснование необходимости ее решения программными методами
Программа  представляет стратегические цели и приоритеты культурной политики города.
За последние  годы удалось остановить спад в сфере культуры, добиться расширения участия органов местного 

самоуправления в ее поддержке, увеличения финансового обеспечения. Это позволило приобрести, мебель, 
компьютерную технику, звуковое оборудование для озвучивания мероприятий, световое оборудование, привести в 
удовлетворительное состояние объекты культурного наследия.

        В то же время материально-техническая база учреждений культуры нуждается в модернизации, частичной 
реконструкции, текущих ремонтах. Недостаточным остается уровень технической оснащенности учреждений, в связи с 
низким финансовым обеспечением и значительным износом оборудования, музыкальных инструментов, мебели.

Анализ вышеперечисленных проблем говорит о необходимости решения основных задач в сфере культуры 
программно-целевым методом.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, ослабли межнациональные 
и межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене 
социальных ориентиров и ценностей.

Необходимо создать условия, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры был бы 
доступен гражданам, принадлежащим к различным социальным группам.

Достижение указанной цели предполагает:
- увеличение количества фестивалей, театральных гастролей, выставок;  
-разработку, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры; 
-развитие инфраструктуры отрасли, дальнейшее укрепление ее материально-технической базы.
В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится 

творчеству, этот фактор имеет особое значение.
Достижение указанной цели предполагает:
- выявление и поддержку молодых дарований в сфере культуры;
- поддержку перспективных творческих проектов в отрасли;
-поддержку проведения конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий.
Особую значимость приобретает задача обеспечения непрерывности воспроизводства творческого потенциала, 

выявления и поддержки молодых дарований.
В целях системного подхода к решению поставленных задач по срокам и объему финансового обеспечения 

мероприятия спланированы на три года с учетом их приоритетности.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает 

использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

2. Основные цели, задачи и сроки  реализации Программы. 
Целью Программы является создание условий для развития культурной среды, повышения качества культурных 

услуг, выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.                          
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 
- формирование единого культурного пространства;
- создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам 

различных групп граждан;                         
-  обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
Реализация Программы рассчитана на  период   2014 -2016 годы. 
3.  Система программных мероприятий.
Программа содержит комплекс мероприятий по следующим разделам:
- организационно-управленческие мероприятия;
- обеспечение сохранности культурного наследия города Малгобек;
- обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для представителей разных 

социальных групп жителей города;
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации досуга, по организации деятельности 

клубных формирований и обеспечение жителей города услугами в области культуры, развития местного традиционного 
народного художественного творчества;

- проведение городских мероприятий, праздников;
- поддержка творческих коллективов, представляющих культуру и искусство города на различных конкурсах и 

фестивалях;
- оказание муниципальных услуг по предоставлению доступа населения к музейным предметам и музейным 

коллекциям и сохранению музейных фондов.
4.Ресурсное обеспечение Программы.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.

 Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет      115485,6 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 115485,6 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
        Объем и источники финансирования учреждений культуры муниципальной программой по годам представлен 

в таблице 1.
Таблица 1

Источники  финансирования 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы   в 2014 – 2016 годах 
(тыс. руб.)

всего в том числе:
2014г. 2015г. 2016г. 

федеральный бюджет - - - -
республиканский бюджет - - - -
местный бюджет 115485,6 37795,2 38495,2 39195,2
внебюджетные источники - - - -
Итого 115485,6 37795,2 38495,2 39195,2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  по годам представлено в Приложении 1.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
Финансовые риски.
Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования повлечет неисполнение 

мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.
К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной 

программы.
Законодательные риски.
В целях снижения законодательных рисков необходимо своевременное внесение изменений и дополнений в 

действующую муниципальную нормативную базу, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование 
муниципальной программы.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные 
катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие 
решения и корректировка мероприятий муниципальной программы с учетом выделенного на их реализацию ресурсного 
обеспечения.

 6.  Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей, 

которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью 
уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы, с учетом объема ресурсов, направленных 
на ее реализацию.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических 
значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых  показателей проводится по каждому расчетному (плановому показателю): 
         Е = фактические показатели, достигнутые в ходе реализации Программы  х 100%

                                         плановые показатели
Значение показателя эффективности:
Е= 100% - реализация Программы считается эффективной;
Е <  100% - реализация Программы считается неэффективной;
Е  >100% - реализация Программы наиболее эффективна.

Бюджетная эффективность Программы определяется как изменение финансовых поступлений вследствие 
реализации Программы и изменения объема и состава расходных обязательств.

Приложение 1
 к муниципальной программе

                   «Развитие культуры»   муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2014-2016год

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 N  
п/п 

Наименование
муниципальной  

программы, 
муниципальной      
подпрограммы, 

основного  мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

муниципальной
программы,

соисполнителя,
программы

Целевая статья расходов Расходы по годам
(тыс. рублей)

прогр-
амма

Подпрог
рамма

 

Направ-
ление 
расходов 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры»   
муниципального 
образования «Городской 
округ город Малгобек» 
на 2014-2016годы

Администрация 
муниципального 

образования 
«Городской 
округ город 
Малгобек». 

(далее – 
администрация 

города)

02 37795,2 38495,2 39195,2

1.1 Развитие театрально-
концертной деятельности 
и проведение культурно-
массовых мероприятий

администрация 
города

02 1 8640,8 8640,8 8640,8

1. 1.1 О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
(оказание услуг) 
театров, концертных 
и других организаций 
и с п о л н и т е л ь с к и х 
искусств

администрация 
города

02 1 1128 8640,8 8640,8 8640,8

1.2 Организация культурно-
досуговой деятельности

администрация 
города

02 2 27418,5 28118,5 28818,5

1.2.1 О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры 
и кинематографии

администрация 
города

02 2 1125 27418,5 28118,5 28818,5

1.3 Развитие музейного дела администрация 
города

02 3 1735,9 1735,9 1735,9

1.3.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) музеев и 
постоянных выставок

администрация 
города

02 3 1126 1735,9 1735,9 1735,9
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 Работа примирительной комиссии
 Подведены итоги  рабо-

ты примирительной комис-
сии г. Малгобек и Малгобек-
ского района РИ за 2013год.

Комиссия постоянно 
проводит с населением бе-
седы о пользе примиритель-
ной работы и  рассказывает 
о поощрениях всемогущего 
Аллаха за участие в миро-
творческой миссии.

Проблема эта общая и 
оставлять без внимания та-
кие важные вопросы мы ни-
как не можем.  Руководство 

республики, муфтият, все 
алимы, имамы, старейшины 
тоже не остаются в стороне.

Назову некоторые фа-
милии, между которыми со-
стоялось примирение. Это 
Хамхоевы и Яндиевы, Ко-
стоевы и Эгиевы, Точиевы 
и Бузуркиевы, Темурзиевы 
и Куртоевы, Хаматхано-
вы, Тебоевы и Гандолоевы,  
Барханоевы и Саутиевы, 
Арчаковы и Ибрагимовы и 
другие. 

Хочу особо поблагода-
рить и выразить искреннюю 
благодарность за прими-
рительную  работу, за мо-
ральную и духовную под-
держку таких известных 
людей, как  муфтий РИ  И. 
Хамхоев, председатель при-
мирительной комиссии РИ 
С-Х Акилов, имам г. Мал-
гобека И.  Батыров, имам 
с.п.Сагопши Х. Фаргиев, 
имам с.п.Верхние Ачалуки, 
А.Чапанов и многие другие.

Пусть все плохое и тра-

гическое останется в про-
шлом! Пусть будет мир 
между людьми, семьями, 
тейпами и народами! Поль-
зуясь случаем, хочу поздра-
вить жителей города Малго-
бек и Малгобекского района 
с Новым годом.

Алихан Муцольгов,
 председатель прими-

рительной
 комиссии г.Малгобек 

 В новогодний праздник 
приятно видеть даже 
тех, кто ошибся две-
рью.
                    *** 
 Во время еды приходит 
не только аппетит, но 
и гости.
                  ***   
Опять наступает год 
имени какой-то очеред-
ной скотины, а так хо-
телось пожить по чело-
вечески!
                 ***          
- Доктор, помогите мое-
му зятю.  Во время ново-
годнего застолья я про-
стрелил ему левую ногу.
-Это что за глупость, 
стрелять в собственно-
го зятя?

- Когда я стрелял, он 
еще не хотел им быть.
              ***                                         
 Дешевле всего ново-
годние подарки не поку-
пать вообще.
                 ***   
В новогоднюю ночь в 
голову лезут две вещи – 
похудеть и покушать.
               ***
В новогоднюю ночь го-
сти расходятся так 
долго, что возникает 
желание выставить их 
за дверь.
               ***     
После новогоднего ве-
чера начинаешь по-
нимать, сколько лю-
дей ждут  твоего 
звонка прямо сейчас.                                                       

В конце новогоднего 
стола ты видишь, что 
слабые люди спят ли-
цом в салате, а сильные 
– в десерте.
             ***
- В новогоднюю ночь 
мы решили подняться 
на высокую гору и  под-
жарить шашлык. Толь-
ко развести костер не 
смогли.
- Возможно, вы забра-
лись высоко и кислорода 
не хватило.
- Ты слышишь, что 
умные люди говорят?
Кислорода не хватило! 
А ты заладил «Дрова 
нужны, дрова!»
               ***
В новогоднюю ночь не 

плюй под стол – там 
тоже гости.
              ***
Достаточно наряжать 
елку с той стороны, ко-
торую видно.
            ***
Скоро новый год, а мне 
до сих пор стыдно за 
прошлый.
              ***
За час до новогоднего за-
столья не смотри кош-
ке долго в глаза – оста-
нешься без закуски.
            ***
Дорогая, сегодня такой 
праздник, можно меня 
занести с работы чуть 
позже?

Х1анз  1а аьннача а г1оргда вай
сакъердаме дувцар

Со цу хана Грозне вахар. 
Тхона гаьна доаццаш поез-
даш лелар. Дукха ха  йоае 
езаш хулар  машиннаькъа  
дехьа-сехьа валара.

 Керда шу кхоана д1а-
долалу яха ди дар.  Сарахьа 
к1аьдвенна волаш балхара 
чувоаг1аш вар со. Х1а аьнна, 
тхоай пхезза в1аштара даьча 
ц1енна со гарга г1ертача, са 
ц1и а яьккха, цхьа саг  хьа 
кхайкар.

- Са1ид, - аьлар цо, - цхьа 
ах сахьат даьлча со вол-
ча хьава йиш хургйий хьа? 
Цхьа к1езига сало1аргда  
вай, лувш - оалаш даг1аргда, 
самукъа а доаккхаргда, кхоа-
на хьахулаш дола керда шу 
даькъала а  дувцаргда.

Сога хьалувш хиннар 
больнице болх беш вола 
Мовсар вар.

 - Ч1оаг1а этта ва со. Дале 
а, кулг - юхь  а дила, т1ера 
барзкъа а хийца, со  д1авоа-
г1аргва хьона, - ях аз. 

Айса  мел аьннар даь 
ваьлча,  д1авахар со Мовсар 
волча. Из ара латтар цхьан 
эрсечунца къамаьл деш. Из 
эрсе а сона вовзаш вар. Цхьа-

бакъда, мел ч1оаг1а со г1ор-
тарах цун ц1и дагайоха мо-
гац сона. Ткъаь иттех шу да 
из укх дунен т1а воаца. Гроз-
не т1ом  болча хана из чува-
г1ача машена йоккхача  топа 
пхо кхийтта хиннаб. Лозаваь 
уллаш цхьа к1ира а даьккха, 
веннав из эрсе. Г1алг1а веце 
цул  эздий саг хургвий-те 
аргдолаш вар из.

- Ма  дика болх ба хьо 
хьавена, - аьнна, г1адва-
хар Мовсар. – Кхоана керда 
шу д1адолалу, х1аьта тахан  
ткъаь шиъ шу дуз аз саг йоа-
лаяь. Шиъ  доккха ц1ей да-кх 
вай дезде дезараш.

- Хьона санна тхона а 
шиъ доккха ц1ей хет царех, 
- аьлар аз. – Дала даькъала 
долда оаш цхьана  дахаш даь-
ха шераш. Кхы а эзар шу до-
аккхалда оаш цхьана дахаш. 
Ирази беркати ма  эшалда 
шоана, безамо хозболба шун 
никъ! Хьат1адоаг1а керда шу 
а даькъала хилда.

- Из-м х1ама дац хьо-
на, хьа ц1ен-нана йолча вай 
д1акхаьчача  аз кхы хозаг1-
дола дешаш лохаргда шоана, 
- аьлар эрсечо.

- Цо-м  хьокхабанза бола 
нитташ буабалара, - аьнна, 
велавелар  Мовсар. - Цигга  
подвала чу 1очу а даьнна, 
д1адаг1аргда вай. Аз-м цига 
хьаьша-ц1а хьадаьд. Цига  
истол -г1анд да, холодильник 
я болх беш, телевизор латт. 
Саг новкъа хургвац вайна.

- Из фу къамаьл да? Ц1а-
г1а  д1ачу а даха, лертт1а 1о 
а хайша, д1адаг1а мегаций 
вай? 

Аз яхачоа раьза хилар 
эрсе а. Из Мовсара сесага 
ловца баккха кийчвенна вар.

Кхы 1а яха б1арг сийр-
дабаланзар Мовсарий сесага 
тхо ц1аг1а д1ачудаьлча. Сих 
ца  луш  тхона даар 1о а от-
тдадаь, нана-ц1аг1а 1очуя-
хар из.

- Чувенача сага  ч1оаг1а 
т1ера я мотт сона хьа ц1ен-
нана, -  аьнна, бегаш бир аз. 
Мовсара юхь маьлхара йийр-
зар.

- Со  малара юхе вахача 
раьза хилац из, – аьлар цо. 
- Менна  волаш со чувеча 
в1алла йист ца хулаш дуккха 
ха йоаккх. Из бахьан долаш  
йита а йиш  мичай из, цхьа-

бакъда, ваха а хала да из сан-
на йолча кхалсагаца.

Уж дешаш дага а доах-
каш, эхь - бехк хеташ даьг1ар  
тхо. Цу ерригача хана кхы 
гучаяланзар Мовсара сесаг. 
Чай 1одотташ а ц1енда ше 
вар. Малар кертаг1а  дала-
цар, даарах кер хьалбизацар.

Юххера  хьал а г1айтта, 
на1аргахьа  доладелар тхо. 
На1ара йисте кхаьчача, гуча-
яьлар Мовсарий ц1ен-нана. 
Дега тоам бергболаш мерза 
яцар из, б1арг белхабергбо-
лаш к1ома а яцар. Ц1ей даь-
къала а дийца, д1аарадаьлар 
тхо.

- Даьра дог делаш-м  дол-
хац шо, - аьлар Мовсарас. – 
Дика де а вена, во  даьдий-те  
аз шоана?

- Фу! Малав хьога  тхо 
д1адолх аьннар? – велаве-
лар со. – Х1анз подвала чу 
г1оргда-кх вай, цига даг1арг-
да харцдаьнна адамаш т1оа-
денна д1адаххалца.

- Т1аккха-м подвала чура 
хьал ца вала ма воаллий хьо, 
- аьлар эрсечо.

Картоев Мурад

Новогодний  юмор

В  Малгобеке
 прошёл турнир,

посвящённый 
эстафете 

олимпийского 
огня

В физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе г. Малгобек про-
шёл турнир по вольной 
борьбе, посвященный 
эстафете олимпийского 
огня в Республике Ингу-
шетия. В мероприятии 
приняли участие спор-
тсмены г.Малгобек и Мал-
гобекского района 2004-
2006 г.р. Всего 10 весовых 
категорий от 22 до 46 ки-
лограмм. Цели и задачи 
мероприятия - выявление 
сильнейших спортсменов, 
популяризация вольной 
борьбы среди населения, 
обмен опытом и укрепле-
ние дружбы спортсменов.

На протяжении не-
скольких часов каждый из 
ребят при поддержке бо-

лельщиков старался быть 
на высоте, и показывал 
мастерство.

По итогам турнира 
спортсмены, занявшие 
призовые места, были 
награждены грамотами 
Президента федерации 
спортивной борьбы Ре-
спублики Ингушетия, 
главы администрации г. 
Малгобек, денежными 
призами и медалями.

Напомним, что эста-
фета олимпийского огня 
в Республике Ингушетия, 
посвященная XXII зим-
ним Олимпийским играм 
в Сочи, запланирована на 
конец января 2014 года.
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Корсам
Корсам, корсам, хоза корсам,

Берий-керий дегаг1оз!
Цо т1аэзаб наьха безам, 
Мерза уйлаш цо т1аоз.

Бераш доаг1а делаш - декаш.
Иллеш доахаш, халхар деш.
Ловзаргаш я сийрда къегаш, 

Наьха дегаш деладеш.
Тхона ираз, беркат дахьаш.

Хьат1адоаг1а Керда шу!
Латт ткъовронаш хьееш корсам,

Дегаг1оз цо наха лу. 
М. Картоев


