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Коллектив Северо-Кавказского 
топливно-энергетического колледжа 
отметил 20-летний юбилей учебного 

заведения
17 мая 2014 исполнилось 20 лет со дня основания одного 

из лучших заведений среднего профессионального образования 
Ингушетии – Северо-Кавказского топливно-энергетического 
колледжа. В честь юбилея преподаватели и их воспитанники 
организовали праздничное мероприятие.

В числе почетных го-
стей праздника были 
представители адми-
нистрации Главы РИ, 
Правительства РИ, ми-
нистерств и ведомств, 
администраций г. Малго-
бек и Малгобекского му-
ниципального района.

Заместитель руково-
дителя администрации 
Главы РИ М. Гогиев за-
читал приветственный 
адрес от Ю.-Б. Евкурова 
и вручил двум работни-
кам колледжа Почетные 
грамоты Главы РИ.

Первый вице-
премьер А. Оздоев 
озвучил приветствен-
ный адрес Председа-
теля Правительства РИ 
А. Мальсагова, в ко-
тором говорится, что 
средние специальные 
учебные заведения 
во все времена были 
кузницей профессио-
нальных трудовых ка-
дров. От лица премьер-
министра и от себя лич-
но А. Оздоев поздравил 
коллектив Топливно-
энергетического кол-
леджа с 20-летием, 
пожелал радостных от-
крытий, новых достиже-
ний.

Исполняющий обя-
занности главы админи-
страции г. Малгобек А. Я. 
Евлоев вручил грамоты 
работникам колледжа и 
преподнес в дар карти-
ну. В своем обращении 
к директору колледжа 
М. Т. Цурову он сказал:

- Поздравляю вас 
и в вашем лице весь 
коллектив Северо-
Кавказского топливно-
э н е р г е т и ч е с к о г о 
колледжа им. Тухана 
Цурова с юбилеем –  
20-летием основания  
вашего образователь-
ного учреждения! Кро-
потливый труд, огром-
ное терпение и талант 
двигают вперед обра-
зование нашей респу-
блики. В условиях, ког-
да в нашей республике 
катастрофически не 
хватает средних специ-
альных учебных заведе-
ний, вы с достоинством 
выполняете свой про-
фессиональный долг. 

Тысячи выпускников 
вашего колледжа се-
годня работают в раз-
ных областях на благо 
нашей республики. 

Символично, что это 
учебное заведение но-

сит имя первого дирек-
тора Тухана Хусеновича 
Цурова, который внес 
неоценимый вклад в 
создание и дальнейшее 
развитие этого учебно-
го заведения.

Нашей республике 
в этом году 4 июня ис-
полняется 22 года, а 
вашему колледжу – 20 
лет. Это уже о многом 
говорит. Одними из 
первых вы принялись 
за становление нашей 
республики, и за это я 
выражаю вам огромную 
благодарность.

Еще раз поздравляю 
вас с праздником! Же-
лаю вам терпения, уда-
чи и профессиональных 
успехов.

Праздник не обо-
шелся без подарков: 
отличившиеся работ-
ники образовательного 
учреждения были на-
граждены почетными 
грамотами.

После завершения 
торжественной части 
мероприятия гостей 
ждала развлекатель-
ная программа, подго-
товленная студентами 
СУЗа.

Соб.инф.

За отвагу на пожаре
Это случилось 16 марта 

в городе Малгобек. Четверо 
школьников 6-7 классов шли 
домой после занятий, когда 
один из них заметил впереди 
густые клубы дыма. Мальчи-
ки увидели, что горит сухо-
стой. Они принялись тушить 
огонь подручными средства-
ми, затаптывать тлеющую 
траву ногами, кто-то из них 
увидел старое ведро, валяю-
щееся недалеко и кинулся с 
ним к большой куче песка. 

Учащийся 7 «а» клас-
са СОШ №20 г. Малгобек 
Ибрагим Хамурзиев, его од-
ноклассник Магомед Точиев, 
ученик 8»а» класса этой же 
школы Магомед-Сулейман 
Хамчиев и шестиклассник 
Якуб Котиков сумели спра-
виться с огнем и не допу-
стили его распространения 
на стоящие недалеко жилые 
постройки и проходящий 
магистральный газопровод. 
Увидев школьников тушив-
ших пламя, к ним на по-
мощь пришли проезжавшие 
по дороге люди и общими 
усилиями справились с воз-
горанием.

Этот мужественный по-
ступок школьников не остал-

ся незамеченным. В торже-
ственной обстановке им и 
директору СОШ №20 г. Мал-
гобек Ф. Танкиевой вручили 
Почетные грамоты Главного 
управления МЧС России по 
Республике Ингушетия. Пол-
ковник внутренней службы, 
начальник 1 отряда ФПС РИ 
Рашид Беков, вручая грамо-
ты, поблагодарил школьни-
ков за решительность и сме-
лость, а директора школы - за 
хорошее воспитание детей. 

Фатима Танкиева отме-
тила отличившихся на по-
жаре ребят, как примерных и 
воспитанных учеников. 

– Ибрагим, Магомед, 

Магомед-Сулейман и Якуб, 
презрев страх, принялись 
тушить огонь. Они одержали 
самую главную в своей жиз-
ни победу - победу над са-
мими собой. Желаю им быть 
достойными сынами своего 
Отечества, - сказала Ф. Тан-
киева. На торжественное ме-
роприятие были приглаше-
ны родители отличившихся 
школьников. 

Мы поздравляем ребят 
с первыми в их жизни на-
градами за отвагу на пожа-
ре и желаем им здоровья и 
успешной учебы. 

Л. Магомедова

Инспекционная поездка
Сегодня исполняю-

щий обязанности главы ад-
министрации г. Малгобек 
А.Евлоев, заместитель главы 
М.Галаев, начальник отдела 
архитектуры  и градострои-
тельства администрации го-
рода Малгобек Б. Мержоев с 
инспекторской проверкой по-
бывали на различных  город-
ских объектах строительства. 
Первым они посетили место, 
где сооружен мост через дре-
нажный канал в непосред-
ственной близости от сред-
ней  общеобразовательной 
школы №18. Бывший мост, 
по которому раньше ходили 
школьники, пришел в негод-
ность и недавно обрушился. 
Останки моста были утили-
зированы. На том же месте 
построен пешеходный про-
ход, по нему уже ходят люди. 
Необходимо отметить, что 

новый мост вписывается в 
дизайн местности, покрашен 
и оборудован перилами для 
обеспечения безопасности 
проходящих по нему людей.

 Второй адрес – ул. Хер-
сонская, где идут подгото-
вительные работы по строи-
тельству  широкой дорожной 
полосы.   

- Необходимость  строи-

тельства этой дороги дикту-
ет сильно  увеличившееся  в  
последнее время количество 
автотранспортных средств 
в нашем городе, - сказал А. 
Евлоев. – Здесь будет транс-
портная артерия, схожая с ул. 
Осканова. – Конечно, за  один 
или даже два года мы не смо-
жем осилить весь объем работ, 
но главное - начать работу.

Третьим пунктом посе-
щения строящихся городских 
объектов стало место строи-
тельства противотуберкулез-
ного диспансера. Об этом 
давно пишут в средствах 
массовой информации. И вот 
теперь  дело сдвинулось с ме-
ста  и за короткое время воз-
ведены стены важного меди-
цинского учреждения. Объект 
возводится на западной окра-
ине Малгобека. Строители 
надеются в ближайшее время 
начать кровельные, а затем и 
отделочные роботы.

Соб. инф.  
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Общий тираж его книг около 3-х миллионов
В средней общеобра-

зовательной школе №19 
с.п.Сагопши состоялось 
мероприятие, посвященное 
90-летию со дня рождения 
народного писателя Ингуше-
тии Ахмета Хамиевича Бо-
кова, который оставил ингу-
шам большое литературное 
наследие.

Участники встречи го-
ворили о жизненном и твор-
ческом пути известного ин-
гушского литератора, автора 
нескольких романов, пове-
стей, многочисленных рас-
сказов, драматургических 
произведений.

Приехал на  это меропри-
ятие и сын писателя Л.Боков, 
который также участвовал в 
работе республиканского се-
минара. Он отметил, что об-
щий тираж опубликованных 
книг А.Х.Бокова приближа-
ется к трём миллионам. Этот 
показатель является самым 
высоким не только в ингуш-
ской литературе, но и наи-
более высоким в творчестве 
писателей всех кавказских 
республик.

В мероприятии приняли 
участие учителя и учащиеся 
СОШ №19 с.п Сагопши, пе-
дагоги школ города Малго-
бек и Малгобекского района, 
работники администрации, 
депутаты районного и го-
родского советов, писатель 
и публицист М.М. Картоев,  
жители с.п.Сагопши, род-
ственники А.Х.Бокова, пред-
ставители СМИ республики.

В своих выступлениях 
учитель истории СОШ№19 
К.Р.Боков, заместитель главы 
г.Малгобек  С. Белхороев, учи-
тель СОШ№20 г.Малгобек  
В.Г.Хаматханова, писатель 
и публицист М.М.Картоев, 
родственница А.Х.Бокова  
Р.Бокова и многие другие 
рассказали о своих встре-
чах с А.Х.Боковым, о твор-
честве народного писателя, 
об участии в общественной 
жизни, о вкладе А.Х.Бокова 
в дело развития ингушской 
литературы, создание хро-
ники таких важных момен-
тов в истории ингушского 
народа как Гражданская 
война, Малгобекская стра-
тегическая оборонительная 
операция во время Великой 
Отечественной войны, таких 
отраслей народного  хозяй-
ства как сельское хозяйство, 
нефтяная промышленность 
и многое другое. В том чис-
ле: сбор материалов, которые  
впоследствии стали частью 
основания по присуждению 
Малгобеку звания ГОРОДА 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, по 
установке памятника герою 
гражданской войны Тарко-
Хаджи Гарданову, созданию 
мемориала «Танк».

Было отмечено, что Ах-
мет Хамиевич Боков родил-
ся 25 июня 1924 года в кре-
стьянской семье в селении 
Сагопши. С 1932года по 
1938 год Ахмет Боков учился 
в школе родного села. После 
окончания школы с 1938 по 
1941 год обучался в назра-
новском зооветеринарном 
техникуме и в грозненском 
рабфаке. Осенью 1941года, 
после окончания краткос-
рочных учительских курсов, 

был направлен на работу в 
родное село. Но учителем 
пришлось ему работать не-
долго — приблизился фронт. 
Пседахский райком ВЛКСМ 
направил А. X. Бокова на 
строительство оборони-
тельных рубежей на под-
ступах к городу Малгобек.

Это была трудная и 
смертельно опасная работа. 
Вручную, жители Сагопши  
и других населённых пунктов  
района, сутками напролет 
сооружали противотанко-
вый ров. От Терского до Сун-
женского хребта в короткие 
сроки выросло фортифика-
ционное сооружение длиной  
в несколько километров, 
ставшее непроходимым для 
фашистских танковых диви-
зий, которые стремились к 
Грозненским и Бакинским не-
фтяным районам. Под Мал-
гобеком немецкая военная 
машина была остановлена и 
отброшена далеко на Запад. 
Впоследствии особое внима-
ние в своей публицистиче-
ской деятельности Ахмет 
Боков уделяет теме Великой 
Отечественной войны. Мно-
го лет писатель работал 
над изучением роли оборо-
нительных боев под Малго-
беком. Им были написаны 
статьи и очерки о тяжелых 
боях, которые вели Совет-
ские войска в районе Малго-
бека в 1942 году. О том ре-
шающем значении, которое 
имели бои на Терском хребте 
и в Алханчуртской долине не 
только для обороны подсту-
пов к Грозненской нефти, но 
и для Кавказа в целом.

Малгобекская оборо-
нительная операция дли-
тельное время старатель-
но замалчивалась, даже из 
Большой Советской энци-
клопедии исчезли сведения о 
подвиге защитников Малго-
бека и всей военной оборо-
нительной операции в целом. 
Являясь свидетелем и участ-
ником тех драматических 
событий, будущий народный 
писатель Чечено-Ингушетии 
в 1977 году издает роман 
«Свинцовые дожди», пове-
ствующий о  предвоенных и 
военных судьбах защитников 
города Малгобек. Одним из 
первых писатель Ахмет Бо-
ков, ещё в советские време-
на, в полный голос заявляет 
о том, что подвиг защит-
ников Малгобека не оценен 
по достоинству. Во многих 
своих выступлениях он под-
нимает вопрос о присвоении 
г.Малгобек почетного зва-
ния - Город Герой. И только 
в середине девяностых годов 
прошлого столетия, по по-
ручению первого Президента 
Республики Ингушетия, Ге-
роя Советского Союза Рус-
лана Аушева, Ахмет Боков 
возглавил правительствен-
ную комиссию, которая в 
течение длительного време-
ни собирала уникальные до-
кументы и свидетельства 
участников этого истори-
ческого подвига. Большая и 
кропотливая работа, кото-
рую проделали все жители 
Ингушетиии, была услыша-
на, и Указом Президента 
России В.В.Путина от 8 
октября 2007 года была вос-

становлена историческая 
справедливость, городу Мал-
гобек было присвоено почет-
ное звание - «Город воинской 
славы». 

В 1944 году А.X.Боков, 
как и весь вайнахский народ 
(чеченцы и ингуши),был де-
портирован сталинским ре-
жимом из родных мест.

Дальнейшее становление 
личности будущего писателя 
проходило в далекой Павло-
дарской области Казахской 
ССР.

В 1945 году, сдав экза-
мены за 10 классов, Ахмет 
Боков поступил в Казахский 
горно-металлургический ин-
ститут. Но любовь и тяга 
к искусству заставили по-
кинуть институт, перейти 
в студию театра. Позже он 
учился в Алма-Атинской ки-
ноактёрской школе. Профес-
сиональным актёром он не 
стал, но, как он сам говорил, 
эти годы учёбы ему много 
дали для последующей лите-
ратурной работы. Более де-
сяти лет, вплоть до возвра-
щения в Чечено-Ингушетию, 
Ахмет Боков был на финан-
совой работе в различных 
учреждениях Казахстана, 
одновременно много време-
ни отдавал художественной 
самодеятельности, руково-
дил драматургическими кол-
лективами.

С 1959 года он — лите-
ратурный работник и соб-
ственный корреспондент га-
зеты «Сердало». Несколько 
лет Ахмет Боков был на ре-
жиссёрской работе: внача-
ле в назрановском народном 
театре, затем в грозненской 
студии телевидения.

Первые стихи и короткие 
рассказы Ахмет Боков пробо-
вал писать ещё в 1940 году, но 
по-настоящему литератур-
ной работой увлёкся только 
в 1956 году. Первый рассказ 
писателя «Буран» на ингуш-
ском языке был опубликован в 
газете «Знамя труда», выхо-
дившей в городе Алма-Ата, в 
1957 году. Затем он создает 
рассказы «Честь», «Бача и 
его жёны», «Мой спутник», 
«Последняя ночь», «Однаж-
ды вечером» и т. д., которые 
печатались в газетах Казах-
стана, Чечено-Ингушетии и 
Северной Осетии.

С 1958 года произведе-
ния писателя печатаются 
в различных коллективных 
сборниках, журналах и аль-
манахах. В 1960 году вы-
ходит первый сборник его 
прозаических произведений 
— «Райхант», куда вошла и 
одноименная повесть и рас-
сказ «Оарц», который учит 
людей толерантности, ми-
лосердию и доброте.

В 1962 году Ахмет Бо-
ков первым из литераторов 
восстановленной Чечено-
Ингушской АССР был принят 
в члены Союза писателей 
СССР. Стремление уловить 
влияние времени, показать 
духовный мир современ-
ников стало характерной 
чертой его произведений. 
В числе первых писателей, 
так называемого второго 
поколения, художественно 
изобразил процессы форми-
рования у молодежи ново-

го мировоззрения. Приход в 
литературу Ахмета Бокова 
совпал со временем активи-
зации романного мышления 
в национальных, в том чис-
ле в чеченской и ингушской 
литературе. Естественно, 
внимание писателя привлек 
к себе тот исторический 
рубеж, который круто из-
менил судьбы его народа.

В 1967 году читатели 
познакомились с первой кни-
гой его романа «Сыновья 
Беки», в которой писатель 
рассказал о жизни предре-
волюционного ингушского 
села Сагопши. Основные 
герои этого произведения — 
бедняк-крестьянин Беки и его 
сыновья — Хасан и Хусейн. 
Интересен в книге образ 
Тоарко-Хаджи Гарданова, 
ингушского революционера, 
который ведет большую ра-
боту по пробуждению по-
литического сознания среди 
горских масс. Роман «Сыно-
вья Беки» так понравился, 
что книга четырежды пере-
издавалась в Москве в цен-
тральных издательствах. 
Очень трепетно он в романе 
«Сыновья Беки» описывает 
природу, быт и трудолюбие 
людей своего родного села 
Сагопши. О своем родном 
селе Ахмет Боков пишет во 
многих своих произведениях.

Большую известность у 
читателей вызвал и другой 
роман писателя «Багровые 
зори», изданный в двух мо-
сковских издательствах. 
Это единственное издание 

произведений ингушской ли-
тературы в «Роман-газете». 
В этом романе Ахмет Боков 
рассказывает о периоде 
коллективизации. В романе 
писатель так интересно по-
казал и классовую борьбу, и 
красиво преподнес любовь, 
дружбу и верность людей.

Произведения А. Боко-
ва переводились на русский 
язык и издавались большими 
тиражами, в том числе и в 
Москве. Именно за эти про-
изведения он удостаивался 
не только премий, но и звания 
лауреата многих всесоюзных 
и всероссийских конкурсов. 
В 1984 году за свой роман 
«Юрский горизонт» А. X. Бо-
ков получил поощрительную 
премию по итогам Всерос-
сийского конкурса ВЦСПС и 
Союза писателей СССР на 
лучшее произведение худо-
жественной прозы о людях 
труда. В романах «Юрский 
горизонт» и «Звезда среди 
звёзд» писатель описывает 
тяжелый труд нефтяников. 
Прототипом главного героя 
романа «Юрский горизонт» 
Османа Алиева является его 
односельчанин Галаев Иса 
Алиевич.

Произведения Ахмета 
Бокова печатались в газе-
тах и литературных журна-
лах на русском, осетинском, 
кабардинском, балкарском и 
других языках.

Ахмета Бокова не стало 
2 апреля 2006 года. Через два 
дня после его смерти вышел 
указ Президента Российской 

Федерации В. В. Путина о 
награждении А. X. Бокова 
орденом Дружбы за заслуги 
в области культуры, искус-
ства и за многолетнюю пло-
дотворную работу.

В  ходе встречи в зале про-
звучали слова известного писа-
теля С. Михалкова, сказанные 
много лет назад на Пленуме 
Правления Союза писателей 
СССР: «В небольшой горной 
республике Чечено-Ингушетии 
живёт и работает ингушский 
прозаик Ахмет Боков. Повсед-
невно общаясь с прототипами 
героев своего романа, писатель 
шёл не позади, а впереди опи-
сываемых им событий». Такая 
оценка творчества нашего пи-
сателя является свидетельством 
того, что ингушский народ до-
бился больших успехов в своём 
развитии.

Также в рамках семинара 
состоялись открытые уроки в 
10а классе на тему: «Боков Ахь-
мада кхолламан никъ» и в 6 а 
классе на тему: «А.Боков. «Тиша 
ц1а»».

Состоялся конкурс рисунков 
к произведениям А.Бокова, а за-
тем и выставка этих рисунков.  В 
этот же день на аллее А.Бокова 
были посажены деревья. Так-
же обсуждался вопрос о благо-
творительной акции по сбору 
средств на строительство музея 
А.Бокова и вопрос о присвоении 
СОШ№19 с.п.Сагопши имени 
Ахмета Хамиевича Бокова.

Мероприятия, посвященные 
юбилею А.Х.Бокова, будут про-
должены.

М. Эрзиев
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РЕШЕНИЕ
«30» апреля 2014г.                                                                    № 17

О внесении  изменений в Решение №68 от 11.12.2013г.
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

«О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

Статья 1.
В связи с ожидаемым перевыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам, внести в Ре-

шение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» №68 от 11 
декабря 2013 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

Статью 1 изложить в следующей редакции:1) 
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  294575,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 303585,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  293506,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 293506,8 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  300939,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 300939,0 тыс. рублей.
прогнозируемый дефицит городского бюджета в 2014 году в размере 9009,5 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Малгобек на 2014 год изменение 

остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в сумме 9009,5 тыс.рублей.
в приложении 3 на 2014 год:2) 

- в строке «Налог на доходы физических лиц» цифры «43485,1 тыс.руб.» заменить цифрами «49285,1 
тыс.руб.»;

- в строке «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» цифры «2100,0 
тыс.руб.» заменить цифрами «1200 тыс.руб.»;

- в строке «Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)» цифры «800,0 тыс.руб.» 
заменить цифрами «1800,0 тыс.руб.»;

- в строке «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов» цифры «4635,0 тыс.руб.» заменить цифрами «6135,0 тыс.руб.»;

- в строке «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу» цифры «100,0 тыс.руб.» заменить цифрами «400,0 тыс.руб.»;

- в строке «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» цифры «700,0 тыс.руб.» заменить цифрами 
«800,0 тыс.руб.»;

дополнить строкой следующего содержания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:
 - Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов в сумме:
2014г. – 1800,0 тыс.руб.;
2015г. – 1890,0 тыс.руб.:
2016г. – 1984,5 тыс.руб.

Приложение 3 изложить в следующей редакции
Приложение № 3

к Решению «О бюджете муниципального
образования «Городской округ город 

Малгобек  на 2014 год и на
 плановый период 2015 и 2016 годов»         

Доходы  бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов 2014г. 2015г. 2016г.

100 00 000 00 0000 000 I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72435,8 66358,8 69160,5

101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49285,1 45659,3 47942,3

101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 49285,1 45659,3 47942,3

 103 000 00 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),1. 

реализуемые на территории Российской Феде-
рации

6434,5 6434,5 6434,5

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3002,2 3142,3 3336,9

105 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

1200,0 1250,0 1350,0

105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,2 2,3 2,4

105 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

1800,0 1890,0 1984,5

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4189,0 4398,4 4618,3

106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 410,8 431,3 452,9

106 06 000 00 0000 110 Земельный налог 3778,2 3967,1 4165,4

108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1800,0 840,0 882,0

108 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматривае-
мых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

1800,0 840,0 882,0

109 00 000 00  0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

2,2 2,2 2,2

111 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

327,8 344,1 361,3

112 00 000 00 0000 120 Платежи при пользовании природными ресур-
сами

60,0 63,0 66,1

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

6135,0 4635,0 4635,0

113 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов

6135,0 4635,0 4635,0

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

400,0 105,0 110,2

114 02 043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

400,0 105,0 110,2

116 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 800,0 735,0 771,7

116 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляется 
на основании ранее действовавшей статьи 117 На-
логового кодекса Российской Федерации 

30,0 31,5 33,1

116 03 030 01 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

70,0 73,5 77,2

116 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно 
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

125,0 78,8 82,7

116 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

15,0 15,7 16,5

116 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

210,0 220,5 231,5

116 30 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

50,0 52,5 55,1

116 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

300,0 262,5 275,6

202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 222139,9 227148,0 231778,5

202 01 001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетов районов, городов 
Республики Ингушетия

147120,1 147120,1 147120,1

202 03 027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

11240,2 12364,2 13600,6

202 03 020 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий 
при всех формах устройства детей лишенных 
родительского попечительства, в семью

327,0 349,0 373,7

202 03 999 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий 
при поступлении детей-сирот, находящихся под 
опекой (попечительством) в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения на терри-
тории Республики Ингушетия

67,4 74,1 81,5

202 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

1876,1 2348,5 2465,9

202 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Республики Ингушетия

61509,1 64892,1 68136,7

Итого доходов бюджета города Малгобек 294 
575,7

293 506,8 300 939,0

                                                                                 
в приложении 4 на 2014 год:3) 
- в строке 0111 «Резервный фонд» цифры «3393,0 тыс.руб.» заменить цифрами «3100,0 тыс.руб.»;
- в строке 0111 «Формирование резерва на исполнение судебных актов» цифры «723,2 тыс.руб.» заменить цифрами «8909,1 тыс.

руб.»;
- в строке 0113 «Другие общегосударственные вопросы» цифры «6536,5 тыс.руб.» заменить цифрами «6829,5 тыс.руб.»;
- в строке 0113 «Культура» цифры «37795,2 тыс.руб.» заменить цифрами «39209,3 тыс.руб.»;

  Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4

    к Решению «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

(тыс.руб.)

Наименование Раздел Подраздел 2014 2015 2016

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 53030,6 45144,2 45843,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 576,9 576,9 576,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 5512,6 5712,6 6012,1

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 22271,9 22671,4 23071,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 5830,6 5830,6 5830,6

Резервные фонды 01 11 3100,0 4000,0 4000,0

Формирование резерва на исполнение судебных актов 01 11 8909,1 1000,0 1000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6829,5 5352,7 5352,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1018,3 1089,0 1089,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 1018,3 1089,0 1089,0

Национальная экономика 04 16399,0 7737,5 8180,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16399,0 7737,5 8180,5
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 29773,8 29187,6 29512,5

Благоустройство 05 03 29773,8 29187,6 29512,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 143603,6 148692,6 152437,2

Дошкольное образование 07 01 101537,4 106626,4 110371,0

Дополнительное образование 07 02 42066,2 42066,2 42066,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 39209,3 39430,2 40214,5

Культура 08 01 39209,3 39430,2 40214,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 13510,7 15135,8 16521,7

Охрана семьи и детства 10 04 13510,7 15135,8 16521,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4631,0 4631,0 4631,0

Физическая культура 11 01 4631,0 4631,0 4631,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2408,9 2458,9 2508,9

Периодическая печать и издательства 12 02 2408,9 2458,9 2508,9

Итого 303585,2 293506,8 300939,0

Приложение 5 изложить в следующей редакции:
Приложение 5

к Решению Городского Совета
Муниципального образования

 «Городской округ город Малгобек»
«О бюджете муниципального образования

«Городской округ город Малгобек» на 
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г.МАЛГОБЕК НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

№ 
п/п Наименование Мин Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья расходов

ВР 2014 
год

Сумма (тыс. 
рублей)

Про-
грам-
ма

Под-
про-
грам-
ма

Направ-
ление 
рас-
ходов 

2015 год 2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,00 11,00 12,00

1
Городской совет муниципаль-
ного образования «Городской 
округ город Малгобек»

500       6 089,5 6 289,5 6 589,0

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 500 01      6 089,5 6 289,5 6 589,0

 Функционирование высшего 
должностного лица 500 01 02     576,9 576,9 576,9

 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности 

500 01 02 10    576,9 576,9 576,9

 Высшее должностное лицо 500 01 02 10 1   576,9 576,9 576,9

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

500 01 02 10 1 1001  576,9 576,9 576,9

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами местно-
го самоуправления, казенными 
учреждениями

500 01 02 10 1 1001 100 576,9 576,9 576,9

 
Функционирование представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований

500 01 03     5 512,6 5 712,6 6 012,1

 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности 

500 01 03 10    5 512,6 5 712,6 6 012,1

 Центральный аппарат 500 01 03 10 2   5 512,6 5 712,6 6 012,1

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

500 01 03 10 2 1001  3 508,0 3 508,0 3 508,0

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами местно-
го самоуправления, казенными 
учреждениями

500 01 03 10 2 1001 100 3 508,0 3 508,0 3 508,0

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

500 01 03 10 2 1002  2 004,6 2 204,6 2 504,1

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами местно-
го самоуправления, казенными 
учреждениями

500 01 03 10 2 1002 100 204,5 204,5 204,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 500 01 03 10 2 1002 200 1 645,5 1 945,5 2 245,0

 Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 10 2 1002 800 154,6 54,6 54,6

2
Администрация мниципаль-
ного образования «Городской 
округ город Малгобек»

501       193 
749,5

190 
259,3

196 
607,7

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 501 01      22 

271,9 22 671,4 23 
071,4

 Функционирование местных 
администраций 501 01 04     22 

271,9 22 671,4 23 
071,4

 
Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности 

501 01 04 11    22 
271,9

22 
671,4

23 
071,4

 Функционирование главы 
администрации 501 01 04 11 1   625,5 625,5 625,5

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

501 01 04 11 1 1001  625,5 625,5 625,5

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами местно-
го самоуправления, казенными 
учреждениями

501 01 04 11 1 1001 100 625,5 625,5 625,5

 Центральный аппарат 501 01 04 11 2   13 
072,8 13 072,8 13 

072,8

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

501 01 04 11 2 1001  13 
072,8 13 072,8 13 

072,8

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами местно-
го самоуправления, казенными 
учреждениями

501 01 04 11 2 1001 100 13 
072,8 13 072,8 13 

072,8

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

501 01 04 11 2 1002  8 573,6 8 973,1 9 373,1

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами местно-
го самоуправления, казенными 
учреждениями

501 01 04 11 2 1002 100 130,5 130,5 130,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 01 04 11 2 1002 200 7 454,5 7 854,0 8 254,0

 Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 11 2 1002 800 988,6 988,6 988,6

 Другие общегосударственные 
вопросы 501 01 13     6 829,5 5 352,7 5 352,7

 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности 

501 01 13 13    6 052,7 5 352,7 5 352,7

 
Расходы на выполнение функ-
ций по вопросам общегород-
ского значения 

501 01 13 13 1 1003  6 052,7 5 352,7 5 352,7

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 01 13 13 1 1003 200 6 052,7 5 352,7 5 352,7

 Расходы резервного фонда 501 01 13 01 1 4352  500,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 01 13 01 1 4352 200 500,0 0,0 0,0

 Расходы на исполнение 
судебных актов 501 01 13 01 1 4355  276,8 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 01 13 01 1 4355 830 276,8 0,0 0,0

 

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

501 03 09     1 018,3 1 089,0 1 089,0

 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности 

501 03 09 11    1 018,3 1 089,0 1 089,0

 Центральный аппарат 501 03 09 11 2   1 018,3 1 089,0 1 089,0

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

501 03 09 11 2 1001  1 018,3 1 089,0 1 089,0

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

501 03 09 11 2 1001 100 777,8 848,5 848,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 03 09 11 2 1002 200 240,5 240,5 240,5

 Национальная экономика 501 04      16 
399,0 7 737,5 8 180,5

 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 501 04 09     16 

399,0 7 737,5 8 180,5

 

Муниципальная программа 
«Благоустройство» муници-
пального образования «Город-
ской округ город Малгобек на 
2014-2016годы»

501 04 09 05    16 
399,0 7 737,5 8 180,5

 Содержание территории муни-
ципального образования 501 04 09 05 1   16 

399,0 7 737,5 8 180,5

 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в 
границах городских округов в 
рамках благоустройства

501 04 09 05 1 6002  16 
399,0 7 737,5 8 180,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 04 09 05 1 6002 200 16 

399,0 7 737,5 8 180,5

 Жилищно - коммунальное 
хозяйство 501 05      29 

773,8 29 187,6 29 
512,5

 Благоустройство 501 05 03     29 
773,8 29 187,6 29 

512,5

 

Муниципальная программа 
«Благоустройство» муници-
пального образования «Город-
ской округ город Малгобек на 
2014-2016годы»

501 05 03 05    29 
773,8 29 187,6 29 

512,5

 Содержание территории муни-
ципального образования 501 05 03 05 1   29 

773,8 29 187,6 29 
512,5

 Уличное освещение 501 05 03 05 1 6001  6 694,8 6 694,8 6 694,8

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 6001 200 6 694,8 6 694,8 6 694,8

 Озеленение 501 05 03 05 1 6003  600,0 600,0 600,0

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 6003 200 600,0 600,0 600,0

 Прочие мероприятия по бла-
гоустройству 501 05 03 05 1 6005  22 

479,0 21 892,8 22 
217,7

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 6005 200 22 

479,0 21 892,8 22 
217,7

 Учреждения дошкольного 
образования 501       103 

413,5
108 
974,9

112 
836,9

 ОБРАЗОВАНИЕ 501 07      101 
537,4

106 
626,4

110 
371,0

 Дошкольное образование 501 07 01     101 
537,4

106 
626,4

110 
371,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек на 2014-2016годы»

501 07 01 03    101 
537,4

106 
626,4

110 
371,0

 Развитие системы дошкольного 
образования детей 501 07 01 03 1   101 

537,4
106 
626,4

110 
371,0

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных 
образовательных учреждений

501 07 01 03 1 1113  101 
537,4

106 
626,4

110 
371,0

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

501 07 01 03 1 1113 100 61 
703,1 64 892,1 68 

136,7
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 07 01 03 1 1113 200 36 

921,4 38 821,4 39 
321,4

 Иные бюджетные ассигнования 501 07 01 03 1 1113 800 2 912,9 2 912,9 2 912,9

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 501 10      1 876,1 2 348,5 2 465,9

 Охрана семьи и детства 501 10 04     1 876,1 2 348,5 2 465,9

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек на 2014-2016годы»

501 10 04 03    1 876,1 2 348,5 2 465,9

 Право ребенка на семью 501 10 04 03 3   1 876,1 2 348,5 2 465,9

 

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в государственных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования

501 10 04 03 3 6302  1 876,1 2 348,5 2 465,9

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 501 10 04 03 3 6302 300 1 876,1 2 348,50 2 

465,90

 Социальная политика 501 10      11 
634,6 12 787,3 14 

055,8

 Охрана семьи и детства 501 10 04     11 
634,6 12 787,3 14 

055,8

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек на 2014-2016годы»

501 10 04 03    11 
634,6 12 787,3 14 

055,8

 Право ребенка на семью 501 10 04 03 3   11 
634,6 12 787,3 14 

055,8

 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в 
семью

501 10 04 03 3 5260  327,0 349,0 373,7

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 501 10 04 03 3 5260 300 327,0 349,0 373,7

 

Выплата единовременного по-
собия при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой 
(попечительством), в высшие 
и средние профессиональные 
учебные заведения на террито-
рии Республики Ингушетия

501 10 04 03 3 6305  67,4 74,1 81,5

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 501 10 04 03 3 6305 300 67,4 74,1 81,5

 

Выплата пособия на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и 
приёмной семье, а также опла-
та труда приёмного родителя

501 10 04 03 3 6306  11 
240,2 12 364,2 13 

600,6

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 501 10 04 03 3 6306 300 11 

240,2 12 364,2 13 
600,6

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 501 12      2 408,9 2 458,9 2 508,9

 Периодическая печать и из-
дательства 501 12 02     2 408,9 2 458,9 2 508,9

 
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности 

501 12 02 12    2 408,9 2 458,9 2 508,9

 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газеты 
«Вести Малгобека»

501 12 02 12 1   2 408,9 2 458,9 2 508,9

 

Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг), 
обеспечивающих услуги в 
сфере периодической печати и 
издательства

501 12 02 12 1 1153  2 408,9 2 458,9 2 508,9

 

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

501 12 02 12 1 1153 600 2 408,9 2 458,9 2 508,9

3 Малгобекское городское 
финансовое управление 505       17 

839,7 10 830,6 10 
830,6

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 505 01      17 

839,7 10 830,6 10 
830,6

 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

505 01 06     5 830,6 5 830,6 5 830,6

 

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

505 01 06 01    5 830,6 5 830,6 5 830,6

 Центральный аппарат 505 01 06 01 1   5 830,6 5 930,6 6 030,6

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов 

505 01 06 01 1 1001  3 782,4 3 782,4 3 782,4

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

505 01 06 01 1 1001 100 3 782,4 3 782,4 3 782,4

 Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 505 01 06 01 1 1002  2 048,2 2 148,2 2 248,2

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

505 01 06 01 1 1002 100 149,8 149,8 149,8

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

505 01 06 01 1 1002 200 1 866,5 1 966,5 2 066,5

 Иные бюджетные ассигнования 505 01 06 01 1 1002 800 31,9 31,9 31,9

 Резервные фонды 505 01 11     3 100,0 4 000,00 4 
000,00

 

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

505 01 11 01    3 100,0 4 000,00 4 
000,00

 

Резервный фонд Админи-
страции муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек»

505 01 11 01 1 4352  3 100,0 4 000,00 4 
000,00

 Резервные средства 505 01 11 01 1 4352 870 3 100,0 4 000,00 4 
000,00

 Формирование резерва на ис-
полнение судебных актов 505 01 11 01 1 4355  8 909,1 1 000,00 1 

000,00

 Исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 4355 830 8 909,1 1 000,00 1 
000,00

4 Учреждения дополнительно-
го образования        42 

066,2 42 066,2 42 
066,2

 
Муниципальное казенное 
учреждение «Малгобекская 
детская школа искусств»                   

504       12 
547,9 12 547,9 12 

547,9

 ОБРАЗОВАНИЕ 504 07      12 
547,9 12 547,9 12 

547,9

 Общее образование 504 07 02     12 
547,9 12 547,9 12 

547,9

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек на 2014-2016годы»

504 07 02 03    12 
547,9 12 547,9 12 

547,9

 Развитие системы дополни-
тельного образования детей 504 07 02 03 2   12 

547,9 12 547,9 12 
547,9

 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

504 07 02 03 2 1115  12 
547,9 12 547,9 12 

547,9

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

504 07 02 03 2 1115 100 12 
092,9 12 092,9 12 

092,9

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 504 07 02 03 2 1115 200 439,0 439,0 439,0

 Иные бюджетные ассигнования 504 07 02 03 2 1115 800 16,0 16,0 16,0

 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Денал» г.Малгобек                   

506       8 057,3 8 057,3 8 057,3

 ОБРАЗОВАНИЕ 506 07      8 057,3 8 057,3 8 057,3

 Общее образование 506 07 02     8 057,3 8 057,3 8 057,3

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек на 2014-2016годы»

506 07 02 03    8 057,3 8 057,3 8 057,3

 Развитие системы дополни-
тельного образования детей 506 07 02 03 2   8 057,3 8 057,3 8 057,3

 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

506 07 02 03 2 1115  8 057,3 8 057,3 8 057,3

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

506 07 02 03 2 1115 100 7 192,4 7 192,4 7 192,4

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 506 07 02 03 2 1115 200 759,9 759,9 759,9

 Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 03 2 1115 800 105,0 105,0 105,0

 

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

507       6 190,7 6 190,7 6 190,7

 ОБРАЗОВАНИЕ 507 07      6 190,7 6 190,7 6 190,7

 Общее образование 507 07 02     6 190,7 6 190,7 6 190,7

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек на 2014-2016годы»

507 07 02 03    6 190,7 6 190,7 6 190,7

 Развитие системы дополни-
тельного образования детей 507 07 02 03 2   6 190,7 6 190,7 6 190,7

 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

507 07 02 03 2 1115  6 190,7 6 190,7 6 190,7

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

507 07 02 03 2 1115 100 5 396,1 5 396,1 5 396,1

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 507 07 02 03 2 1115 200 784,6 784,6 784,6

 Иные бюджетные ассигнования 507 07 02 03 2 1115 800 10,0 10,0 10,0

 
Муниципальное казенное 
учреждение  «Детская художе-
ственная школа г.Малгобек»                   

508       3 460,0 3 460,0 3 460,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 508 07      3 460,0 3 460,0 3 460,0

 Общее образование 508 07 02     3 460,0 3 460,0 3 460,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек на 2014-2016годы»

508 07 02 03    3 460,0 3 460,0 3 460,0

 Развитие системы дополни-
тельного образования детей 508 07 02 03 2   3 460,0 3 460,0 3 460,0

 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

508 07 02 03 2 1115  3 460,0 3 460,0 3 460,0

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

508 07 02 03 2 1115 100 3 064,7 3 064,7 3 064,7
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 508 07 02 03 2 1115 200 375,3 375,3 375,3

 Иные бюджетные ассигнования 508 07 02 03 2 1115 800 20,0 20,0 20,0

 

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

509       8 336,7 8 336,7 8 336,7

 ОБРАЗОВАНИЕ 509 07      8 336,7 8 336,7 8 336,7

 Общее образование 509 07 02     8 336,7 8 336,7 8 336,7

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек на 2014-2016годы»

509 07 02 03    8 336,7 8 336,7 8 336,7

 Развитие системы дополни-
тельного образования детей 509 07 02 03 2   8 336,7 8 336,7 8 336,7

 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

509 07 02 03 2 1115  8 336,7 8 336,7 8 336,7

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

509 07 02 03 2 1115 100 6 822,1 6 822,1 6 822,1

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 509 07 02 03 2 1115 200 1 364,6 1 364,6 1 364,6

 Иные бюджетные ассигнования 509 07 02 03 2 1115 800 150,0 150,0 150,0

 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнитель-
ного образования  «Центр 
творчества детей и юношества 
муниципального образова-
ния «Городской округ город 
Малгобек»                   

515       3 473,6 3 473,6 3 473,6

 ОБРАЗОВАНИЕ 515 07     3 473,6 3 473,6 3 473,6

 Общее образование 515 07 02     3 473,6 3 473,6 3 473,6

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек на 2014-2016годы»

515 07 02 03    3 473,6 3 473,6 3 473,6

 Развитие системы дополни-
тельного образования детей 515 07 02 03 2   3 473,6 3 473,6 3 473,6

 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

515 07 02 03 2 1115  3 473,6 3 473,6 3 473,6

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

515 07 02 03 2 1115 100 2 947,5 2 947,5 2 947,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 515 07 02 03 2 1115 200 506,1 506,1 506,1

 Иные бюджетные ассигнования 515 07 02 03 2 1115 800 20,0 20,0 20,0

5 Культура       39 
209,3 39 430,2 40 

214,5

 
Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный 
ансамбль танца «Малгобек»  

503      8 640,8 8 640,8 8 640,8

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 503 08     8 640,8 8 640,8 8 640,8

 Культура 503 08 01    8 640,8 8 640,8 8 640,8

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» муници-
пального образования «Город-
ской округ город Малгобек на 
2014-2016годы»

503 08 01 02    8 640,8 8 640,8 8 640,8

 

Развитие театрально-
концертной деятельности 
и проведение культурно-
массовых мероприятий

503 08 01 02 1   8 640,8 8 640,8 8 640,8

 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) театров, кон-
цертных и других организаций 
исполнительских искусств

503 08 01 02 1 1128  8 640,8 8 640,8 8 640,8

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

503 08 01 02 1 1128 100 7 170,4 7 170,4 7 170,4

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 503 08 01 02 1 1128 200 1 450,4 1 450,4 1 450,4

 Иные бюджетные ассигнования 503 08 01 02 1 1128 800 20,0 20,0 20,0

 

Муниципальное казенное 
учреждение «Культурно-
досуговый центр городского 
округа города Малгобек»  

511      20 
619,0 20 839,9 21 

624,2

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 511 08      20 

619,0 20 839,9 21 
624,2

 Культура 511 08 01    20 
619,0 20 839,9 21 

624,2

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» муници-
пального образования «Город-
ской округ город Малгобек на 
2014-2016годы»

511 08 01 02    20 
619,0 20 839,9 21 

624,2

 Организация культурно-
досуговой деятельности 511 08 01 02 2   20 

619,0 20 839,9 21 
624,2

 

Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинемато-
графии

511 08 01 02 2 1125  20 
619,0 20 839,9 21 

624,2

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

511 08 01 02 2 1125 100 13 
925,5 14 146,4 14 

930,7

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 511 08 01 02 2 1125 200 5 977,1 5 977,1 5 977,1

 Иные бюджетные ассигнования 511 08 01 02 2 1125 800 716,4 716,4 716,4

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

512       8 213,6 8 213,6 8 213,6

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 512 08      8 213,6 8 213,6 8 213,6

 Культура 512 08 01     8 213,6 8 213,6 8 213,6

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» муници-
пального образования «Город-
ской округ город Малгобек на 
2014-2016годы»

512 08 01 02    8 213,6 8 213,6 8 213,6

 Организация культурно-
досуговой деятельности 512 08 01 02 2   8 213,6 8 213,6 8 213,6

 

Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинемато-
графии

512 08 01 02 2 1125  8 213,6 8 213,6 8 213,6

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

512 08 01 02 2 1125 100 6 658,0 6 658,0 6 658,0

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 512 08 01 02 2 1125 200 1 482,5 1 482,5 1 482,5

 Иные бюджетные ассигнования 512 08 01 02 2 1125 800 73,1 73,1 73,1

 
Муниципальное казенное 
учреждение «Музей боевой и 
трудовой славы»  

517       1 735,9 1 735,9 1 735,9

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 517 08      1 735,9 1 735,9 1 735,9

 Культура 517 08 01     1 735,9 1 735,9 1 735,9

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» муници-
пального образования «Город-
ской округ город Малгобек на 
2014-2016годы»

517 08 01 02    1 735,9 1 735,9 1 735,9

 Развитие музейного дела 517 08 01 02 3   1 735,9 1 735,9 1 735,9

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) музеев и по-
стоянных выставок

517 08 01 02 3 1126  1 735,9 1 735,9 1 735,9

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

517 08 01 02 3 1126 100 1 231,0 1 231,0 1 231,0

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 517 08 01 02 3 1126 200 484,9 484,9 484,9

 Иные бюджетные ассигнования 517 08 01 02 3 1126 800 20,0 20,0 20,0

6
Муниципальное казенное 
учреждение «Стадион 
им.Серго»  

513       4 631,0 4 631,0 4 631,0

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 513 11      4 631,0 3 957,9 3 957,9

 Физическая культура 513 11 01     4 631,0 3 957,9 3 957,9

 

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

513 11 01 04    4 631,0 3 957,9 3 957,9

 
Реализация мероприятий по 
развитию физической культуры 
и спорта

513 11 01 04 1   4 631,0 3 957,9 3 957,9

 

Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) 
в сфере физической культуры 
и спорта

513 11 01 04 1 1138  4 631,0 3 957,9 3 957,9

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципаль-
ными органами, казенными 
учреждениями

513 11 01 04 1 1138 100 2 901,7 2 228,6 2 228,6

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 513 11 01 04 1 1138 200 1 699,3 1 699,3 1 699,3

 Иные бюджетные ассигнования 513 11 01 04 1 1138 800 30,0 30,0 30,0

 Итого:        303 
585,2

293 
506,8

300 
939,0

   

Приложение 7 изложить в следующей редакции:
Приложение № 7

    к Решению «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Источники финансирования дефицита городского бюджета

на 2014 год 
                                                                                                                                        (тыс. рублей)

Наименование показателя

Код источника финансиро-
вания дефицита городского 
бюджета по бюджетной 
классификации

2014 год

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0009 0000 00 0000 000 9009,5

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджета 0105 0000 00 0000 000 9009,5

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -294 575,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -294 575,7

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -294 575,7

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации 0105 0201 02 0000 510 -294 575,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 303 585,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 303 585,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 610 303 585,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации 0105 0201 02 0000 610 303 585,2

Статья 2. 
Финансовому управлению г.Малгобек внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города 

Малгобек на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно настоящего Решения. 
Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»___________Ш. С. Мамилов
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«Любовью к родине дыша...»
В прошлую субботу в 

гимназии №1 г.Малгобек 
имени С. Чахкиева про-
шёл финальный этап 9-ой 
республиканской научно-
исследовательской конфе-
ренции «Любовью к родине 
дыша...». Её учредителями 
являются Министерство об-
разования и науки РИ, ОАО 
«РН «Ингушнефть», на-
учное общество гимна-
зистов «Грамотей» и по-
печительский совет ГБОУ 
«Гимназия №1 г.Малгобек 
имени С.Чахкиева».

Цель данной конфе-
ренции – развитие иссле-
довательских, творческих 
способностей учащихся и 
преподавателей, приобрете-
ние навыков научной рабо-
ты учащимися, привлечение 
учащихся к изучению исто-
рии и культуры ингушского 
и других народов Северно-
го Кавказа, а также издание 
сборника работ участников 
форума.    Работа конферен-
ции шла по следующим но-
минациям: 

История края (работы по 
изучению: истории города, 
села, родного края; нацио-
нальных традиций, обычаев, 

фольклора, игр, народных 
поверий; жизнеописание 
наиболее выдающихся пред-
ставителей рода и т. д.).

 Военная история (судь-
бы людей в героическом 
прошлом нашего народа; 
материалы к 100-летию Кав-
казской Туземной конной 
дивизии («Дикой дивизии»); 
вклад земляков в защиту 
Отечества; история жизни 
защитников г. Малгобек во 
время войны и послевоен-
ный период и т.д.).

 Культурное наследие 
(работы, посвященные изу-
чению материальной и ду-
ховной культуры; судеб из-
вестных деятелей культуры, 
писателей, религиозных дея-
телей и т. д.).

 Экология (работы по из-
учению: истории традиций 
рационального природополь-
зования; природосберегаю-
щих народных промыслов; 
взаимоотношение человека, 
общества и природы; этико-
эстетическое отношение к 
природе и т.д.).

 Моя Родина в будущем 
(моя будущая профессия, 
мой вклад в развитие моей 
республики, страны и т.д.).

Развитие нефтяной про-
мышленности Северного 
Кавказа (история становле-
ния и перспективы развития 
нефтяной промышленности 
на Северном Кавказе; пере-
довики и ветераны нефтяной 
промышленности и т.д.).

Конференция проводи-
лась в два этапа – заочный и 
очный. Заочный этап уже за-
вершился, а очный, который 
прошёл 17-го мая текущего 
года, начал свою работу в 
здании администрации Мал-
гобекского муниципального 
района. Здесь собрались все 
участники будущих научных 
состязаний. Члены жюри - 
ответственные работники 
различных образовательных 
учреждений. Затем участ-
ники конференции отпра-
вились в гимназию№1, где 
и завершился очный этап 
республиканской научно-
исследовательской конфе-
ренции «Любовью к родине 
дыша».

Путём внимательного 
анализа работ, представлен-
ных на форум, были опреде-
лены победители интеллек-
туальных состязаний. 

М. Эрзиев

Память о тех тяжелых днях
В преддверии 69-ой 

годовщины окончания 
ВОВ в детском саду №3 
«Солнышко» г. Малгобек 
прошло мероприятие, 
посвященное этому зна-
менательному событию. 
В нем приняли участие 
воспитатели и дети из 
предшкольной группы. 
Они  уже неоднократно 
участвовали не только в 
городских, но и в респу-
бликанских мероприяти-
ях. Гостями мероприятия 
были председатель Со-
вета ветеранов, почетный 
гражданин города  Малго-
бек Б.Чербижев, работни-
ки городской администра-
ции и родители.

Дети, одетые в  солдат-
скую и морскую формы, 
маршируя военным шагом 
под песню «День Победы», 
вошли в зал. Они  вырази-
тельно читали стихи, ис-
полняли  популярные пес-
ни и танцы  военных лет, 
зачитывали фронтовые 
письма-треугольники, ко-
торые до сих пор хранятся 
во многих домах, как па-

мять о тех тяжелых годах. 
Дети замечательно высту-
пили, продемонстрировав 
все  свое умение и талант. 
Ребята и все присутству-
ющие встали и почтили 
минутой молчания всех 
героев, павших за мир и 
счастье на земле.

Б.Чербижев  поздра-
вил всех с праздником, 
пожелал им здоровья и 
благополучия.

- Рассказывать о битве 
за Малгобек  очень  боль-
но, потому что было много 
погибших с нашей сторо-
ны. Вы - будущее нашей 
республики, и сегодня вы 
должны знать историю во-
йны, своей страны, своей 
республики и своего горо-
да. Вы должны  любить  и 
уважать свой город - Город 
воинской славы, ведь он 
заслужил и достоин  того, 
чтобы к нему относились с 
уважением, - сказал он.

-Патриотическое вос-
питание – это одно из 
важнейших направлений 
в воспитании подрастаю-
щего поколения. Руковод-

ство  и  весь педагогиче-
ский коллектив нашего  
детского сада работает в 
этом направлении и се-
годня была показана лишь 
малая часть  того, что мы 
делаем в процессе воспи-
тательной   работы с деть-
ми. Мы знаем, какой це-
ной завоевана эта победа 
и делаем все для того, 
чтобы ребята знали и пом-
нили об этом. Хотелось 
бы пожелать, чтобы ужасы 
войны, которые  выпали на 
жестокую долю ветеранов, 
не пришлось  испытать на-
шим детям, - сказала за-
ведующая детским садом 
А.Богатырева.

Ребята вручили цветы 
председателю Совета ве-
теранов и сфотографиро-
вались с ним на память.

После завершения ме-
роприятия, воспитатели 
и дети возложили цветы к 
мемориалу памяти леген-
дарного героя-защитника 
Малгобека, командира 
89-й армянской стрелко-
вой дивизии Арташеса Ва-
силяна.  

Л.Дзаурова  

Ни дня без книги!
Готовится к изданию 

седьмая книга Мурата Кар-
тоева из серии «Избран-
ное». Как известно, прошел 
Всемирный  день книг и 
авторского права, а 27 мая 
текущего года будет отме-
чаться Общероссийский 
день библиотек. В связи с 
этими праздниками наш кор-
респондент задал несколько 
вопросов поэту, писателю и 
публицисту М.Картоеву. 

-Мурат Мажитович, 
Вы написали много книг. 
Перечислите их.

-Все началось давно, в 
конце 70-х годов прошлого 
столетия. Первым в свет поя-
вился мой сборник произве-
дений «Стихаш». Эта книга 
была быстро раскуплена, 
разошлась по библиотекам. 
Тогда даже  найти хоть один 
ее экземпляр было трудно и 
практически невозможно. 
Именно от нее и пошло мое 
творчество в плане печатно-
го слова. Затем  мои поэти-
ческие произведения были 
опубликованы  в двух кол-

лективных сборниках, где 
вышли в свет стихотворения 
многих молодых ингушских 
литераторов. Мне даже труд-
но вспомнить названия этих 
сборников. Затем наступил 
период ослабления внима-
ния к моим произведениям 
и, произведениям  многих 
других писателей,  со сто-
роны властей. Один Все-
вышний знает, почему такое 
случилось. Но все это имело 
место быть.

Второе дыхание наступи-
ло в послеельцинский  пери-
од. К этому времени я много 
лет  работал в газете «Сер-
дало», печатал стихи и  свои 
короткие рассказы в альма-
нахе «Лоаман 1уйре» («Утро 
гор») и в некоторых других 
изданиях. У меня были свои 
полюбившиеся темы, жанры. 
Я перешел от поэзии к прозе, 
увлекся сатирой.

Многое в моей литератур-
ной жизни изменилось после 
того, как я принял участие 
в очень важном «Круглом 
столе», который состоялся в 
г. Железноводске. В его ра-
боте участвовали известные 
литераторы всего Северного 
Кавказа и руководство писа-
тельских организаций северо-
кавказских республик.

Начали появляться мои 
новые книги: «Табу как ме-
рило чести и достоинства», 
«Вендетта», «Наьна дог», 
сборник сказок «Ворх1 ве-

ший цхьа йиша», «Записки 
бедуина», романы «Дошо 
ц1ий», «Тени» и другие. Воз-
ник и  начал осуществляться 
мой замысел: издания книги 
из серии «Избранное». Теперь 
их шесть. Вот сейчас я рабо-
таю над очередным томом, у 
которого пока нет названия 
и точно неизвестен срок его 
выхода в свет. Скорее всего, 
это произойдет в начале 2015 
года.

-Что служит основой 
нового тома?

-Эта книга станет родной  
третьей сестрой моих книг 
«Узоры времени» и «Черный 
бархат». Это будет поэзия, 
проза, публицистика и многое 
другое. Возможно, в новом 
томе будет присутствовать 
драматургия. Должен при-
знаться, что еще в  юности и 
молодости я увлекался драма-
тургией. В  какой-то период 
работал в Чечено-Ингушском 
театре имени Х.Нурадилова. 
А теперь я живу по ул. имени 
Хампаши Нурадилова, Героя 
Советского союза.

-А какая из многих ваших 
книг самая любимая?

-Все без исключения. У 
таких «детей», как книги, все 
родители бывают надежными, 
всеобъемлющими и всепогло-
щающими. Эта любовь -  раз 
и навсегда. Хочу немного пе-
реиначить известное выраже-
ние: «Книга – это цепь на шее 
своего автора и цепь довольно 
тяжелая». И большую радость 
человеку могут  принести 
только настоящие дети.

-Говорят, во всем мире 
сильно понизился уровень 
любви к книгам. Особен-
но это случилось  в нашей 
стране, население которой 
многие десятилетия счита-
лось самым читающим. А  
Вы какого мнения на этот 
счет?

-Книги нельзя не любить. 
Это лучшее творение челове-
ческого ума. Даже «Коран» 
- книга. А что может быть 
важнее для сердца и души 
человека? Читайте книги, вхо-
дите в этот волшебный мир. 
Ни дня без книги, ни дня без 
шелеста ее страниц! 

Л.Дзаурова
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О приеме документов и проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы главы администрации 
муниципального  образования «Городской округ город Малгобек»
Городской совет муни-

ципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» в лице главы го-
рода Мамилова Шарпудина 
Саварбековича, действую-
щего на основании Устава 
муниципального образова-
ния «Городской округ город 
Малгобек», объявляет кон-
курс на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы главы администра-
ции муниципального обра-
зования «Городской округ 
город Малгобек». К участию 
в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муници-
пальной службы главы адми-
нистрации муниципального 
образования «Городской 
округ город Малгобек» до-
пускаются граждане Россий-
ской Федерации не моложе 
21 года, соответствующие 
следующим требованиям:

     -Высшее профессио-
нальное образование, стаж 
муниципальной службы  

(государственной службы) 
на главных должностях му-
ниципальной службы (го-
сударственной службы) не 
менее двух лет,  либо стаж 
работы по специальности не 
менее трех лет на отдельных 
должностях  руководителей  
в организациях, опыт и зна-
чение работы в которых не-
обходимы для выполнения 
обязанностей по указанной 
должности. Знание Консти-
туции Российской Федера-
ции, федеральных законов, 
Конституции Ингушетии, 
региональных законов, Уста-
ва городского округа и нор-
мативных правовых актов  
городского округа, регули-
рующих сферу деятельности 
по соответствующей долж-
ности, основ региональной и 
муниципальной эргономики  
и управления, принципов 
и методов регионального 
и муниципального прогно-
зирования и планирования, 
передового отечественного и 

зарубежного опыта, методов 
разработки и контроля вы-
полнения, региональных и 
муниципальных  социальных 
программ, методов, правил и 
практики формирования и 
исполнения бюджетов всех 
уровней, основ социологии и 
психологии, навыки руковод-
ства комплексными коллек-
тивами, координации их ра-
боты, опыта  взаимодействия 
со  средствами массовой 
информации, общественны-
ми организациями; умение 
пользоваться персональным 
компьютером  и другой орга-
низационной техникой.  

     Гражданин, изъявив-
ший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию сле-
дующие документы;

-Заявление об уча-	
стии в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности 
муниципальной службы гла-
вы администрации муници-
пального образования «Го-

родской округ город Малго-
бек»

-Документ, удосто-	
веряющий личность;

-Копию трудовой 	
книжки, заверенную в уста-
новленном  порядке;

-Документы, под-	
тверждающие профессио-
нальное образование;

-Справку из ор-	
ганов налоговой службы о 
представлении сведений о 
полученных доходах и об 
имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, 
которые являются объектами 
налогообложения. Если кан-
дидат в течение года, пред-
шествующего году  участия 
в конкурсе,  не получал до-
ходов и (или) не имеет иму-
щества, принадлежащего 
ему на праве собственности, 
сведения о которых должны 
представляться в соответ-
ствии с настоящим пунктом, 
сведения об этом указывают-
ся в заявлении кандидата;

-Сведения о своих 	
доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного 
характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

-Медицинское за-	
ключение о состоянии  здо-
ровья;

- Автобиографию;	
-Фотографию 3х4;	
-Характеристику с 	

места работы;
-Рекомендательные 	

документы.
   Документы, названные 

в настоящем пункте, канди-
даты или их представители, 
действующие на основании 
доверенности, подают в кон-
курсную  комиссию.

     Прием документов от 
претендентов на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы в Город-
ском совете  муниципально-
го образования «Городской 
округ город Малгобек» про-
изводит секретарь комиссии 
в течение 20 дней со дня 

опубликования настоящего 
объявления с 10:00 до 13:00 
по адресу г. Малгобек  ул. 
Базоркина 47  1 подъезд 4-й 
этаж.

      Дата, время и ме-
сто проведения конкурса 11 
июня 2014 г. в 15-00 г. Мал-
гобек  ул. Базоркина 47 1 
подъезд 4-й этаж Городской 
совет  муниципального об-
разования «Городской округ 
город Малгобек».

      Конкурс проводится 
методом индивидуального 
собеседования.

      Участники конкур-
са и его победитель об ито-
гах конкурса уведомляются 
письменно. 

      Адрес  сайта публика-
ции htt:// www.malgobek.ru

      Телефон для справок: 
62-41-75.

 Глава МО «Городской 
округ город Малгобек»                                           

Ш.С. Мамилов  

Цель -  обеспечить жильем 
социально незащищенные 

категории граждан

Телефон вызова 
экстренных оперативных 

служб «112»
Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности 

имущества, обеспечении личной и общественной без-
опасности, а также необходимость противодействия 
угрозам техногенного, природного характера требуют 
развития механизма быстрого реагирования на угрозы. 
Повышение безопасности и защищенности населения 
и критически важных объектов от указанных угроз яв-
ляется одной из важнейших задач для обеспечения на-
циональной безопасности и стабильного социально-
экономического развития Российской Федерации. 
Одним из методов решения этой проблемы яв-
ляется создание специальных служб, обеспечи-
вающих оперативную помощь населению. По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2004 года № 894 в качестве 
единого номера вызова экстренных оперативных 
служб на всей территории Российской Федера-
ции, начиная с 2008 года, назначен номер «112». 
В указанном постановлении определен перечень экс-
тренных оперативных служб, состоящий из 4 дей-
ствующих экстренных оперативных служб (служба 
пожарной охраны, служба милиции, служба скорой 
медицинской помощи и аварийная служба газовой 
сети) и двух новых служб (служба «Антитеррор» и 
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях). На 
базе Центра приема, обработки вызовов и контроля 
реагирования «112» Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Ингушетия создана система обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб че-
рез единый номер службы спасения «112».

Внимание!
Уважаемые родители! В связи с введением  электронной очереди по приему  детей в детские сады, просим вас обращаться 

к операторам по электронной очереди по месту нахождения детского сада.

ГБОУ Гимназия №1 г.Малгобек им.С.Чахкиева» объявляет набор учащихся в 10-й «Роснефть-класс» на 2014-2015 учебный год
Контрольные испытания:
17.06.2014г-психологическое тестирование, проверка уровня психологического и физического здоровья учащихся.
Математика (письменно)
18.06.2014г-физика (письменно)
19.06.2014г-химия (письменно).
До 16.06.2014г. предоставить заявление, копию паспорта или свидетельства о рождении, справку с места учебы с фотографией.
При себе иметь паспорт или свидетельство о рождении, ручку.

МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек требуются: юрисконсульт - оплата согласно штатного расписания; контролеры абонентного 
отдела - оплата сдельно-премиальная. За справками обращаться в отдел кадров, тел. 62-45-39.

Объявления

На сегодняшний 
день одной из приори-
тетных задач в дея-
тельности руководства  
Республики Ингуше-
тия является обеспе-
чение жильем соци-
ально незащищенных 
категорий граждан, а 
также повышение до-
ступности жилья, со-
кращение численности 
населения, нуждающе-
гося в улучшении жи-
лищных условий. Про-
грамма разработана 
с целью содействия в 
улучшении жилищных 
условий граждан, жи-
телей республики пу-

тем субсидирования из 
средств республикан-
ского бюджета части 
процентной ставки по 
ипотечным жилищным 
кредитам для участия 
в строительстве жи-
лья на территории Ре-
спублики Ингушетия, 
что позволит в значи-
тельной степени обе-
спечить доступность 
ипотечных жилищных 
кредитов для жителей 
республики. 

Участие в програм-
ме осуществляется на 
добровольной основе, 
при условии наличия 
нуждаемости в улучше-

нии жилищных условий 
в соответствии с Про-
граммой. Данная про-
грамма рассчитана на 
2013 - 2042 годы. 

Ожидаемые ко-
нечные результаты: 
улучшение жилищных 
условий участников 
программы (рост жи-
лищной обеспеченно-
сти с 13,5 кв. метров 
на человека до 18 кв. 
метров на человека за 
счет ввода 50,4 тыс. кв. 
метров жилья); содей-
ствие в обеспечении 
жильем 1000 семей за 
счет средств респу-
бликанского бюджета в 

2013 – 2042 годах.
В рамках республи-

канской целевой про-
граммы «1000 квар-
тир» в администрации 
г. Малгобек ведётся 
приём документов на 
получение субсидии. 
Более подробную  ин-
формацию вы можете 
получить, обратившись 
в отдел по социальным 
вопросам администра-
ции г. Малгобек тел: 8 
8734 (62-35-12).

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек


