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 Цена свободная

Председатель Правительства РИ 
проинспектировал ход строительства 

многоквартирных домов
В минувшие выходные Председатель Правительства РИ 

Абубакар Мальсагов совершил инспекционную поездку по 
строительным объектам республики. Первым пунктом ин-
спекции стали многоквартирные дома в г. Малгобеке, возво-
дящиеся в рамках реализации программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда.

Абубакар Мальсагов проверил ход строительства жилых 
многоэтажек по улицам Нурадилова, Гарданова, Первомай-
ская и Школьная. Ответственный подрядчик доложил, что в 
настоящее время на указанных объектах залит монолитный 
каркас зданий, а также ведутся работы по кладке кирпичных 
стен. В общей сложности по указанной программе в г. Мал-
гобеке республиканские власти построят семь многоквартир-
ных домов, рассчитанных на 247 квартир. Это трех-, четы-
рех-, пяти- и семиэтажные дома современной планировки с 
установленным лифтовым оборудованием. По информации 
Минстроя Ингушетии, сдача объектов и расселение граждан 
из аварийного жилья планируется к концу 2015 года.

По каждому строящемуся жилому дому Председатель 
Правительства РИ поручил подготовить справку о ходе стро-
ительства и представить ее в Правительство РИ в установлен-
ный срок. Ответственному подрядчику, а также представите-
лям Минстроя Ингушетии поручено держать на постоянном 
контроле все этапы возведения социально значимых объек-
тов в Малгобеке.

Продолжаются работы по сносу старых домов в 
оползневой зоне г. Малгобек 

Отрадная перемена

МАЛГОБЕК И БРЕСТ 
СТАНУТ ГОРОДАМИ-

ПОБРАТИМАМИ
В рамках рабочей поездки ингушской делегации в 

Республику Беларусь в Бресте состоялась встреча за-
местителя Председателя Правительства Республики 
Ингушетия Мадины Гойговой с председателем Брест-
ского городского исполнительного комитета Алексан-
дром Рогачуком и председателем Брестского город-
ского комитета депутатов Николаем Красовским.

В результате встречи была достигнута догово-
ренность об установлении побратимских отношений 
между Малгобеком и Брестом и подписании соответ-
ствующего договора. Кроме того, стороны обсудили 
возможность открытия парка в память об ингушах - за-
щитниках Брестской крепости.

Планируется также организовать участие воспи-
танников Горского кадетского корпуса Ингушетии в 
Вахте Памяти на Посту № 1 у Вечного огня Брестской 
крепости и обмен музейными выставками.

В ходе визита республиканская делегация посети-
ла с экскурсией мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой». 

По материалам пресс-службы Правительства РИ

Поздравление с Днём 
российского студенчества 

Уважаемые студенты г. Малгобек! 
Искренне поздравляю Вас с замечатель-
ным праздником - Днём студента! Сту-
денческие годы - самая замечательная 
пора в жизни любого человека. Это вре-
мя надежд, поисков и открытий, жажда 
знаний и творческой энергии. Студенче-
ская молодежь г. Малгобек - талантлива, 
многогранна, полна сил, чтобы реализо-
вать свой потенциал в будущем.

От вас, дорогие друзья, от вашего 
усердия и успехов в учебе во многом за-
висит будущее нашего родного города, 
республики и всей России!

Вам - молодым, умным, активным, 
творческим, предстоит внести свой 
вклад во всестороннее развитие и про-
цветание родной земли.

И какую бы дорогу вы ни избрали, 
оставайтесь всегда достойными, чест-
ными, порядочными  людьми, не бой-
тесь трудностей – они лишь испытания 
для будущих побед. Пусть ваши самые 
смелые планы станут реальностью.

Желаю, чтобы ваша жизнь была на-
сыщенной и разнообразной, пусть в ней 
найдется место для учебы и науки, от-
дыха и общественной работы, общения 

с близкими людьми. Здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

М.Евлоев, глава администрации 
г. Малгобек

В адрес редакции газеты 
«Вести Малгобека» участи-
лись письма, в которых чи-
татели просят журналистов 
поместить на страницах пе-
чатного издания слова благо-
дарности  руководству города 
воинской славы за позитив-
ные изменения в городе. Пре-
жде всего, это касается таких 
вопросов как улучшение 
условий жизнидеятельности 
горожан, отрадных перемен 
в деле повышения контроля 
над санитарным состоянием 
и благоустройством Малго-
бека и его окраин, ремонт 
жилья, дорог, подъездов и 
дворовых территорий много-
квартирного фонда. Настоя-
щую радость выражают чи-

татели газеты сообщением 
о том, что в городе начато и 
в скором будущем будет за-
кончено строительство цен-
тральной городской котель-
ной. Необходимо отметить, 
что значительная активиза-
ция позитивных процессов 
происходит с того времени, 
как городскую администра-
цию возглавил М. Н. Евлоев. 
Результаты этой работы хо-
рошо видны. 

В минувший четверг 
большое оживление цари-
ло на одной из главных ма-
гистралей города по улице 
Нурадилова. Сюда прибыли 
рабочие и специальная тех-
ника для исполнения по-
ручения главы городской 

администрации. В целях 
обеспечения безопасности 
участников дорожного дви-
жения и соблюдения сани-
тарных норм и правил по 
ул. Нурадилова проводились 
работы по очистке обочин и 
прилегающих территорий к 
частным домовладениям от 
строительных материалов и 
мусора. В ходе мероприятия 
ПУЖКХ г. Малгобек прово-
дилась работа по очистке и 
вывозу строительных мате-
риалов в частности песчано-
гравийной смеси, кирпичей, 
высохших деревьев, сухо-
стоя, накопившегося грун-
та. Как отметил М. Евлоев, 
планомерно подобные рабо-
ты будут проводиться и на 

других улицах города. Соот-
ветствующим службам даны 
указания впредь не допускать 
складирования строитель-
ных материалов на улицах, 
вдоль частных домовладений 
и проезжей части дорог.

Подходит весна - время 
обновления, преображения 
природы. Необходимо сде-
лать все возможное, что-
бы малгобекчане получили 
больше положительных эмо-
ций от прихода самого люби-
мого людьми периода года. 
Весна должна быть не только 
на календарях, но и на наших 
улицах, в наших сердцах, на-
ших помыслах и чаяниях

М. Эрзиев

По поручению главы 
администрации М. Евлоева 
рабочая группа, возглавляе-
мая заместителем главы ад-
министрации М. Кориговым, 
в составе ответственных со-
трудников администрации, 
депутатов, участковых упол-
номоченных, представите-
лей коммунальных служб 
провела очередное рейдовое 
мероприятие по сносу ста-
рых домов жителей, которые 

получили жильё в новом ми-
крорайоне г. Малгобек. 

В ходе мероприятия, ко-
торое проходило по ул. Лер-
монтова в оползневой зоне, 
производилась работа по от-
ключению подачи электро-
энергии, газа, сносу старых 
домов. 

С владельцами, полу-
чившими ключи от новых 
квартир, в очередной раз 
проводилась разъяснитель-

ная работа 
о необходи-
мости пере-
езжать в 
новые  до-
мовладения, 
так как ста-
рые дома, 
находящие-
ся в ополз-
невой зоне, будут сноситься.

Планомерная работа в 
этом направлении будет про-

должаться и дальше.
Пресс-служба админи-

страции г. Малгобек
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Строится новая 
котельная

Наша газета неоднократно 
писала о необходимости воз-
ведения главной котельной 
Малгобека. Ее предшествен-
ница – центральная котельная 
работает несколько десятиле-
тий. Этот объект крайне обвет-
шал. Много средств уходило 
на его ремонт. Практически 
каждый год вставал вопрос 
о строительстве нового объ-
екта. И вот в конце лета 2014 
года мечта малгобекчан на-
чала осуществляться. Рядом 
с состарившимся зданием 
центральной котельной работ-
ники «Гарант-строй» начали 
возводить новый объект. Его 
контуры уже видны. В этом 
убедились работники газеты 
«Вести Малгобека», побывав-
шие на месте важного строи-
тельного объекта.

По словам работников 
«Гарант-строя» в новой ко-
тельной будут функциони-
ровать 3 котла. Один из них 
будет работать на постоянной 
основе, второй такой же котел 
будет включаться в период, 
когда, наступят сильные моро-

зы и возникнет необходимость 
поддерживать необходимую 
температуру в системе. Третий 
котел будет находиться на ре-
зерве в случай крайней необ-
ходимости.

По словам тех же работ-
ников, строительство объекта 
должно завершиться в февра-
ле текущего года. Многое уже 
сделано.

Начальник центральной 
котельной г. Малгобек Т. Ма-
милов рассказал, что продол-
жающееся строительство это-
го объекта является хорошей 
новостью для малгобекчан. 
Столько воды утекло с тех 
пор, как об этом заговарива-
ли  впервые. И вот теперь этот 
важный  вопрос будет снят с 
повестки дня. 

Т. Мамилов провел для 
журналистов экскурсию во-
круг  старой котельной, от 
которой воистину, мало что 
путного осталось. Недалек тот 
день, когда новая котельная 
даст тепло.

М.Эрзиев

Мы любим нашего пророка
В СОШ №5 г. Малгобек 

прошло мероприятие, по-
священное осуждению дей-
ствий французских «журна-
листов», опубликовавших на 
страницах журнала «Шарли 
Эбдо» карикатуры на Проро-
ка Мухаммада (с.а.с.). 

По словам директора 
школы З. Дидиговой необхо-
димость проведения такого 
мероприятия назрела после 
проведенной общереспубли-
канской акции, организован-
ной Духовным управлением 
мусульман РИ «Ислам про-
тив терроризма и экстремиз-
ма».

- Каждый мусульманин, 
стар и млад, хотели посетить 
эту акцию, - сказала З. Ди-
дигова. – Однако, прерывать 
учебный процесс нельзя и 
мы решили провести в сте-
нах нашей школы это меро-
приятие под названием «Мы 
любим своего Пророка Му-
хаммада (с.а.с.)». 

В качестве гостей на ме-
роприятие были приглашены 
заместитель ректора Ингуш-
ского исламского универси-
тета, редактор журнала «Ис-
ламский вестник» Багаудин 
Яндиев, заместитель главы 
города Усман Евлоев, на-
чальник социального отдела 
администрации г. Малгобек 
Людмила Гетагазова. 

В своем выступлении 
Б. Яндиев осудил подобные 
действия горе-журналистов и 
напомнил о недопустимости 
таких уродливых выпадов в 
отношении религии. Это ка-
сается не только ислама, но и 
других религий и пророков. 

- Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) был лучшим на земле 
человеком, - сказал Б. Ян-
диев. – По нашей религии, 
недопустимо даже рисовать 
его лицо. «Недожурналиста-
ми» был превышен предел 
всяких допустимых норм. 
Ни в коем случае я не оправ-

дываю действия убийц, но 
еще больше я осуждаю лиц, 
причастных к публикации в 
журнале «Шарли Эбдо».

Обращаясь к учащимся, 
выступили У. Евлоев и Л. 
Гетагазова. Они высказали 
свое мнение и объяснили де-
тям о недопустимости, даже 
мысленно, допускать подоб-
ные выпады. 

Преподаватель «Основ 
религии» СОШ №5 Микаил 

Баталов поблагодарил гостей 
за участие в этом мероприя-
тии и отметил, что инициати-
ва проведения акции принад-
лежала, в первую очередь, 
ученикам и администрации 
школы. Кроме того, он отме-
тил, что такие мероприятия 
очень важны в деле воспита-
ния у детей и молодежи то-
лерантности и религиозной 
терпимости. 

А. Картоев

Информация о родительской плате за детский сад 
Администрация г. Мал-

гобек доводит до сведения 
граждан! Постановлением 
Правительства Республики 
Ингушетия от 15.07.2014 
г. №133 «Об установлении 
среднего размера родитель-
ской платы за присмотр и 
уход за детьми в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных организа-
циях Республики Ингушетия, 
реализующих образователь-
ные программы дошкольно-
го образования»,  средний 
размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 
установлен в размере 1200 
рублей. 

В связи с принятием вы-
шеуказанного нормативно-
правового акта Постанов-
лением  администрации 
МО «Городской округ город  

Малгобек» от 25.12.2014 г. 
№144 «О родительской пла-
те, взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных обра-
зовательных учреждениях 
МО «Городской округ город 
Малгобек», реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования», 
размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 
установлен в размере 1200 
рублей в месяц, в том числе 
на организацию питания из 
расчета 1150 рублей в месяц, 
хозяйственно-бытовое об-
служивание детей 50 рублей 
в месяц. 

Данным постановлени-
ем, признано утратившим 
силу Постановление адми-
нистрации МО «Городской 

округ город  Малгобек» от 
18.12.2013 г. №165 «О роди-
тельской плате, взимаемой с 
родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и 
уход за детьми в муници-
пальных образовательных 
учреждениях МО «Город-
ской округ город Малгобек», 
реализующих образователь-
ную программу дошкольно-
го образования».

Также сообщаем, что со-
гласно Постановления Пра-
вительства Республики Ин-
гушетия от 21 декабря 2011 
г. № 412 «О порядке выплаты 
компенсации части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в образовательных 
учреждениях и организаци-
ях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-

зования», выплата компен-
сации родителям (законным 
представителям) за содержа-
ние детей в государственных 
и муниципальных образова-
тельных учреждениях осу-
ществляется в следующих 
размерах:

- на первого ребенка в 
размере 20 процентов раз-
мера родительской платы, 
внесенной за содержание 
ребенка в соответствующем 
образовательном учрежде-
нии;

- на второго ребенка - в 
размере 50 процентов;

- на третьего ребенка и 
последующих детей - в раз-
мере 70 процентов.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

Диспансеризация населения Доступная среда 
для инвалидов

Министерством здра-
воохранения РФ запущена 
целевая программа «До-
ступная среда 2011-2020» 
для инвалидов. Из бюджета 
в 47 млрд. рублей планиру-
ется обеспечить телепро-
граммы субтитрами, уста-
новить пандусы и лифты 
для колясочников.

В связи с реализацией 
программы «Доступная 
среда» для инвалидов в 
Малгобекской ЦРБ с дека-
бря месяца прошлого года 
установлено 5 пандусов, 
поручни на лестничных 
маршах, в коридорах, хол-
лах, туалетах, 3 информа-
ционные бегущие строки, 
информационный монитор 
в поликлинике. 

В дальнейшем планиру-
ется продолжить работу в 
этом направлении. Все они 
будут завершены предполо-
жительно в первой декаде 
февраля текущего года.

Реализация данной 
программы  послужит хо-
рошим подспорьем для 
людей с физически ограни-
ченными возможностями, 
для которых простой по-
ход к врачу является своего 
рода испытанием. 

Л.Дзаурова

В Малгобекской ЦРБ с на-
чала этого года идет диспан-
серизация населения. Прово-
дится она один раз в три года 
для определенной возрастной 
категории. Для тех, кто не зна-
ет или же подзабыл, напомним, 
что диспансеризация – это 
комплекс мероприятий, вклю-
чающих профилактический 
медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей и 
применение необходимых ме-
тодов исследования. В основ-
ном она направлена на выяв-
ление таких заболеваний как 
сахарный диабет, онкологиче-
ские заболевания, туберкулез.

Для ее прохождения при 
себе необходимо иметь па-
спорт, медицинский полис и 
страховое свидетельство. Люди 
по возрасту не попадающие 
под диспансеризацию в этом 
году, просто проходят профи-
лактические осмотры. 

Кстати, необходимо от-
метить, что на первом этаже 
поликлиники с января месяца 
этого года открыт кабинет ме-
дицинской профилактики, где  
ведут прием врач-терапевт и 
две медсестры. Проводят анке-
тирование на выявление фак-
торов риска таких заболева-
ний, как туберкулез, сахарный 
диабет, онкология, выявляют 
наличие наследственного фак-
тора, проводят антропометри-
ческие данные, то есть изме-

рение роста, веса, талии и т.д, 
определяют экспресс-методом 
уровень холестерина в крови. 
После обследования в каби-
нете медицинской профилак-
тики, пациентов направляют к 
специалистам.

 Кабинет маммографии, 
особенно необходимый для 
обследований и профилакти-
ческих осмотров женщин по-
сле сорока лет, функционирует 
с недавних пор. Дозы облуче-
ния при прохождении мини-
мальны, то есть можно в один 
день пройти и маммографию и 
флюорографию. 

Также открыт еще один 
процедурный кабинет  на тре-
тьем этаже поликлиники для 
удобства пациентов. Появи-
лись новые специалисты: ге-

матолог, нефролог, детский 
онколог, детский офтальмолог, 
детский эндокринолог, врач-
нейрохирург, кардиолог.  По-
полнение кадрового состава 
МЦРБ будет продолжаться.

-Большая просьба к насе-
лению пройти диспансериза-
цию. Ведь она направлена на 
ранее выявление заболеваний 
как наследственных, так и 
приобретенных  и дальнейшее 
их предупреждение и лече-
ние, -  сказала врач-терапевт, 
заведующая поликлиникой 
Э.Кодзоева. 

В связи с диспансеризаци-
ей будут вывешены буклеты в 
организациях и учреждениях 
города, в мечетях, чтобы до-
вести до сведения людей соот-
ветствующую информацию.

Память о нем нетленна 
В гимназии №1 г. Малгобек им. С. Чахкиева прошел вечер 

памяти  классика ингушской литературы, народного писателя 
Чечено-Ингушетии Саида Идрисовича Чахкиева «Живой род-
ник». На  вечере собрались  родственники, друзья, собратья пи-
сателя по перу и просто почитатели его творчества. Саиду Чах-
киеву 22 января этого года исполнилось бы 77 лет.

Гостями мероприятия были Член Союза писателей РФ М. 
Албогачиев, глава районного совета депутатов Малгобекского 
района С. Боков, директор коррекционной школы Малгобекского 
района А. Гандалоев, директор КДЦ г. Малгобек М. Газдиев, ди-
ректор Республиканского колледжа искусств И. Плиев, сын Саи-
да Идрисовича Чахкиева Рамис и многие другие.

Мероприятие проходило в теплой и дружеской обстановке. 
Друзья и родственники  писателя делились теплыми воспоми-
наниями о С. Чахкиеве, который оставил неизгладимый след в 
их памяти. Люди, лично знавшие Саида Идрисовича, говорят о 
нем, как о человеке незаурядного ума, большого таланта, ярким 
воплощением мужественности и порядочности. Встреча с этим 
человеком оказалась для них  настоящим подарком судьбы.

 - С. Чахкиев по особому любил Малгобек и не упускал воз-
можности побывать в нашем городе. Немало поэтических строк 
он посвятил ему, -  сказал А. Гандалоев. 

В 1998 году ему было присвоено звание почётный гражда-
нин г. Малгобек. 23 апреля 2010 года гимназии №1 г. Малгобек 
присвоено имя классика ингушской литературы, поэта, прозаика, 
переводчика, драматурга С.Чахкиева.

Учащиеся гимназии рассказали гостям о творческой деятель-
ности писателя, читали его стихи и пьесы.

Будучи полномочным представителем  Российского Лер-
монтовского комитета А. Гандалоев вручил медали имени 
С.И.Чахкиева исполняющему обязанности директора гимназии 
№1 г. Малгобек А. Хамхоеву, учителю ингушского языка и лите-
ратуры З. Гетагазовой, заместителю директора по воспитатель-
ной работе Д. Паланкоевой и другим.

По завершении мероприятия гостям были вручены памятные 
подарки.

В фойе гимназии была организованна выставка «Ты слы-
шишь, время, я живу в тебе», посвященная 77-летию со дня  рож-
дения Саида Чахкиева.

Можно сказать, что С. Чахкиев писал о многом, но писал 
особенно. Об этом хорошо сказал поэт и переводчик Г. Русаков: 
«Меня многое продолжает удивлять в Чахкиеве. Удивляет его ху-
дожественная щедрость, редкостно сочетающаяся с щедростью 
человеческой, житейской. Удивляет его строгое, какое-то даже 
целомудренное отношение к своему званию писателя. Удивляет, 
наконец, страстность его взаимоотношений с миром: Чахкиеву 
мало только отображать мир, он хочет постоянно вмешиваться в 
его судьбу и мерить им свою судьбу».

Саид Идрисович был обладателем  несчетного количества 
наград и почетных званий. Но самую высокую награду вручил 
ему его народ, одарив своей любовью и уважением. Светлое имя 
С. Чахкиева навсегда останется в нашей памяти примером высо-
кой чести, верности, самоотверженности и любви.

Л. Дзаурова
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РЕШЕНИЕ
«30» декабря 2014 г.                                                                       № 54

О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, представленный главой администрации «Городской округ город Малгобек», в со-
ответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики городского бюджета  на  2015 год и                                                                         
 на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  4185110,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 4185110,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  352108,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 352108,6 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  371992,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 371992,3 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2015 году, формируются за счет федеральных, регио-
нальных, местных налогов, сборов и  неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и  настоя-
щим Решением.

Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в городской бюджет на 
2015 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

  

СТАТЬЯ 3.  Главные  администраторы  доходов городского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов, согласно приложения 2 к настоящему Решению.

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

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

СТАТЬЯ 4.  Доходы городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить доходы бюджета г.Малгобек на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
3 к настоящему Решению. 

СТАТЬЯ 5. Особенности зачисления  налогов  и  сборов, поступающих в городской бюджет в 2015 году 

 Установить, что налоги и сборы, поступающие в городской бюджет, зачисляются на счета Управления Феде-
рального казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечислением их на счета по учету доходов городско-
го бюджета в соответствии с положениями бюджетного и налогового  законодательства по нормативам, определенным в 
приложении 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 6. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения налогов

 Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между 
бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в соответ-
ствии с Соглашением, заключенным между Администрацией г.Малгобек и Управлением Федерального казначейства по 
Республике Ингушетия.

СТАТЬЯ 7. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2015 году 

 Установить, что приоритетными статьями расходами городского бюджета, подлежащими финансированию в 
полном объеме, являются:

оплата труда;
начисление на фонд оплаты труда;
приобретение медикаментов;
приобретение продуктов питания;
выплата пособия семьям опекунов;
оплата коммунальных услуг.

СТАТЬЯ 8. Бюджетные  ассигнования  городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

 Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

по разделам и подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 9. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в 2015 году и в плановом периоде 2016 
и 2017 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2015 год и в плановом периоде 2016 и 2017 годов расходы на 
исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 6 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 10. Особенности заключения договоров, муниципальных 
  контрактов на выполнение работ, оказание услуг в 2015 году 

1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюджета при заключении 
соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

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

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

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получателями средств го-
родского бюджета и их оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной классификацией расходов, и классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ) 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, принятые 
главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета, сверх утвержденных на 
2015 год лимитов бюджетных обязательств.

СТАТЬЯ 11. Сводная бюджетная роспись

Финансовому управлению города Малгобек не позднее 15 дней после утверждения городского бюджета в соот-
ветствии со статьей 8 настоящего Решения утвердить сводную бюджетную роспись доходов и расходов городского бюд-
жета.

   
СТАТЬЯ 12. О запрещении    увеличения   численности    муниципальных 
  служащих, а также работников казенных и бюджетных 
  учреждений

Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и Администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2015 
году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов численности работников муниципальных служащих, а также работников 
казенных и бюджетных учреждений, за исключением работников, на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоох-

ранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты.

СТАТЬЯ 13. Особенности исполнения городского бюджета в 2015 году

Установить, что:
1) остатки целевых средств,  полученные из республиканского бюджета и не использованные в 2014 году, подлежат 

в полном объеме возврату в республиканский бюджет;  
2) остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-

ванных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета.

СТАТЬЯ 14. О запрещении принятии  решений  по  увеличению расходов 
  городского бюджета

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению расходов  городского бюджета, либо снижению его доходов без внесения соответствующих 
изменений и дополнений в Решение Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
«О бюджете городского округа города Малгобек на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», определяющих 
источник финансирования дополнительных расходов из городского бюджета или снижение доходов.

СТАТЬЯ 15. Открытие счетов

Установить, что счета казенных и бюджетных учреждений открываются только в органах Управления Федерального 
казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия. 

СТАТЬЯ 16. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего 
  Решения

Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоя-
щего Решения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 17. Вступление  в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Ш.С.Мамилов

Приложение № 1
к Решению «О бюджете муниципального

образования «Городской округ город 
Малгобек  на 2015 год и на

 плановый период 2016 и 2017 годов»

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, ПОШЛИН, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В  БЮДЖЕТ  ГОРО-
ДА НА 2014 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование налога (сбора)    Нормативы                  
распределения 

1 2 4
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

38

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

38

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

38

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

38

 103 000 00 00 0000 
000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,6

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,6

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

11,6

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
90

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)
60

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
100

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

100

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

100

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

судами субъектов Российской Федерации 
100

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

100

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами российской Федерации на совершение нотариальных действий

100

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизующие 

на территориях городских округов
100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизующие на территориях городских округов 100
1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

100

1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемые на 
территориях городских округов

100

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)  капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам городским округам

100

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности городских округов
100

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

100

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

80

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

100

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

100
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1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений)

100

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

100

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

100

1 11 09024  04 0000  
120

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности   городских округов

100

1 11 09034  04 0000  
120

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся 
в собственности городских округов

100

1 11 09044  04 0000  
120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
субъектов городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
40

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 40
1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских 

округов 
100

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

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

100

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,  находящихся в собственности  городских округов 100
1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

100

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

100

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

100

1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
округов

100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 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 Налогового кодекса Российской Федерации

50

1 16 03030 06 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

50

1 16 06000 01 06000 
140

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

100

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

100

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

100

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

100

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 100
1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых 

природных территориях
100

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

100

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

100

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

100

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

100

1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся  в собственности городских округов 

100

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

100

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

100

1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

100

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

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Приложение № 2
к Решению « О бюджете городского 

округа г. Малгобек на 2015г.на 
  плановый период 2016 и 2017 годов»

 
Администраторы доходов бюджета города Малгобек на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов

         
Код 

главы
 
Код

 Наименование

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

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

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

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

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

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 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 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
100 Федеральное казначейство
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

501 Администрация города Малгобек
501 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)  капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам городским 
округам

501 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
501 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности городских округов
501 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

501 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

501 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

501 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

501 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений)

501 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

501 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

501 111 09034  04 0000  
120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящимися в 
собственности городских округов

501 111 09044  04 0000  
120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

501 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

501 114  01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
501 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу.

501 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу. 

501 114 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских округов ( в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

501 114 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
317 Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
317 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами
317 1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами 

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

317 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах
322 Управление федеральной службы судебных приставов России по Республике Ингушетия
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
505 Финансовое управление города Малгобек
505 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
505 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
505 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
505 202 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
505 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях
505 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной  корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

505 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

505 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

505 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

505 202 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

505 202 02137 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

505 202 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
505 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного  жилищного фонда за счет средств бюджетов
505 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

505 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

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

505 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

505 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

505 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

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

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

505 2 02 03033 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей
505 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
505 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего 

образования
505 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
505 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
505 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов 

Российской Федерации
505 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
048 Государственной учреждение «Государственный природный заповедник «эрзи;
048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях
048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике 

Ингушетия
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах

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

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

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

находящихся в собственности городских округов
048 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, 

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

зачисляемые в бюджеты городских округов
060 Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по Республике Ингушетия 
060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
072 Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Ингушетия
072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
072 Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Республике 

Ингушетия
072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
076 Волго-каспийское территориальное управление государственного комитета Российской 

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

и использовании животного мира
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 

Ингушетия
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081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

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

зачисляемые в бюджеты городских округов
085 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по 

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

зачисляемые в бюджеты городских округов
106 Управление государственного автодорожного надзора по республике Ингушетия Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта
106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

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

среды
141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

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

157 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Ингушетия

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

161 Управление антимонопольной службы по Чеченской Республике и Республике Ингушетия
161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

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

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

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

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

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

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

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах
188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 

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

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

находящихся в собственности городских округов
188 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, 

находящихся в собственности городских округов 
188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

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

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

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

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах
188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 

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

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

находящихся в собственности городских округов
188 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, 

находящихся в собственности городских округов 
188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

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

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

192 Федеральное Государственное учреждение Федеральной миграционной службы «Пункт»
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
192 Отдел Федеральной Миграционной службы по Республике Ингушетия
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
321 Управление Федеральной Регистрационной службы по Республике Ингушетия
321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
498 Управление по технологическому, экологическому и атомному надзору Федеральной службы  по 

Республике Ингушетия
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах
498 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях
498 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

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

зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение № 3
к Решению «О бюджете муниципального

образования «Городской округ город 
Малгобек  на 2015 год и на

 плановый период 2016 и 2017 годов»
                   
Доходы  бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов.

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2015г. 2016г. 2017г.

100 00 000 00 0000 000 I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83594,6 88785,9 95536,9

101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53217,4 58539,1 64393,0

101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53217,4 58539,1 64393,0
 103 000 00 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской Федерации

5908,2 4981,7 4981,7

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3720,0 4278,0 4919,7

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

800,0 920,0 1058,0

105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,0 23,0 26,4
105 040 100 21 000 110 Налог взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
2900,0 3335,0 3835,3

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8208,8 8208,8 8208,8
106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 2054,1 2054,1 2054,1
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог 6154,7 6154,7 6154,7

108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1250,0 1312,5 1378,1
108 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых в судах 

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

1250,0 1312,5 1378,1

111 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

1096,2 1205,8 1326,4

112 00 000 00 0000 120 Платежи при пользовании природными ресурсами 70,0 73,5 77,1

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

8874,0 8874,0 8874,0

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

8874,0 8874,0 8874,0

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 450,0 472,5 496,1

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

450,0 472,5 496,1

116 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 800,0 840,0 882,0

116 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
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 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

70,0 73,5 77,1

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

30,0 31,5 33,0

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 использованием 
платежных карт

175,0 183,7 192,9

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

15,0 15,7 16,5

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

60,0 63,0 243,0

116 30 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 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

400,0 420,0 441,0

202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 392870,3 263322,7 276455,4
202 01 001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

бюджетов районов, городов Республики Ингушетия
161128,0 169184,4 177643,6

202 02 088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействии реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

65815,5 0,0 0,0

202 02 089 04 002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

76273,2 0,0 00

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

8487,1 8869,0 9232,6

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

404,6 469,6 539,8

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 территории 
Республики Ингушетия

23,5 24,4 25,3

202 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

3459,7 3632,7 3814,3

202 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

19324,9 81142,6 85199,8

Итого доходов бюджета города Малгобек 418511,1 352108,6 371992,3

Приложение 4
к Решению «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов»
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 
(тыс.руб.)

Наименование Раздел Под-
раз-
дел

2015 2016 2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 44158,0 44528,0 46143,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 576,9 576,9 576,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 5502,6 5712,6 6012,1

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

01 04 21665,2 21805,2 23071,4

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

01 06 5760,6 5780,6 5830,6

Резервные фонды 01 11 3600,0 3600,0 3600,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6052,7 6052,7 6052,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1089,0 1089,0 1089,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1089,0 1089,0 1089,0

Национальная экономика 04 8027,2 9999,8 12243,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8027,2 9999,8 12243,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 177404,1 39847,4 42847,4

Жилищное хозяйство 05 01 142088,7 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 35315,4 39847,4 42847,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 122648,8 189039,5 199097,1

Дошкольное образование 07 01 75653,1 140883,8 147941,4

Дополнительное образование 07 02 46995,7 48155,7 51155,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 45759,3 47519,3 49819,3

Культура 08 01 45759,3 47519,3 49819,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 12374,9 12995,7 13612,0

Охрана семьи и детства 10 04 12374,9 12995,7 13612,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4620,9 4631,0 4631,0

Физическая культура 11 01 4620,9 4631,0 4631,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2428,9 2458,9 2508,9

Периодическая печать и издательства 12 02 2428,9 2458,9 2508,9

Итого 418511,1 352108,6 371992,3

Приложение 5 
    к Решению «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г.МАЛГОБЕК НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 

ГОДОВ

№ 
п/п

Наименование Мин Раздел
Под-

раздел

Целевая статья расходов

ВР 2015 год

Сумма (тыс. 
рублей)

Про-
грамма

Подпро-
грамма

Напра-
вление 

расходов 

2016 
год

2017 
год

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

1
Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек»

500       6 079,5 6 289,5 6 589,0
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 01      6 079,5 6 289,5 6 589,0

 
Функционирование высшего должностного 
лица

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

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 

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 выполнения функций 
органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями

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

 
Функционирование представительных 
органов муниципальных образований

500 01 03     5 502,6 5 712,6 6 012,1

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 

500 01 03 10    5 502,6 5 712,6 6 012,1

 Центральный аппарат 500 01 03 10 2   5 502,6 5 712,6 6 012,1

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

500 01 03 10 2 1001  3 510,1 3 510,1 3 510,1

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями

500 01 03 10 2 1001 100 3 510,1 3 510,1 3 510,1

 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

500 01 03 10 2 1002  1 992,5 2 202,5 2 502,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами местного 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 1 633,4 1 843,4 2 142,9

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

2
Администрация мниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек»

501       
362 

648,9
235 

132,5
249 

366,7

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

501 01      21 665,2 21 805,2 23 071,4

 
Функционирование местных 
администраций

501 01 04     21 665,2 21 805,2 23 071,4

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 

501 01 04 11    21 665,2 21 805,2 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 выполнения функций 
органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями

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

 Центральный аппарат 501 01 04 11 2   13 106,2 13 106,2 13 106,2

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

501 01 04 11 2 1001  13 106,2 13 106,2 13 106,2

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями

501 01 04 11 2 1001 100 13 106,2 13 106,2 13 106,2

 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

501 01 04 11 2 1002  7 933,5 8 073,5 9 339,7

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами местного 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 7 314,4 7 454,4 8 720,6

 Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 11 2 1002 800 488,6 488,6 488,6

 Другие общегосударственные вопросы 501 01 13     6 052,7 6 052,7 6 052,7

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 

501 01 13 13    6 052,7 6 052,7 6 052,7

 
Расходы на выполнение функций по 
вопросам общегородского значения 

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

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

501 01 13 13 1 1003 200 6 052,7 6 052,7 6 052,7

 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

501 03 09     1 089,0 1 089,0 1 089,0

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 

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

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

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

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

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

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

 
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      8 027,2 9 999,8 12 243,9

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09     8 027,2 9 999,8 12 243,9

 

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

501 04 09 05    8 027,2 9 999,8 12 243,9

 
Содержание территории муниципального 
образования

501 04 09 05 1   8 027,2 9 999,8 12 243,9

 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских 
округов в рамках благоустройства

501 04 09 05 1 6002  8 027,2 9 999,8 12 243,9

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

501 04 09 05 1 6002 200 8 027,2 9 999,8 12 243,9

 Жилищно - коммунальное хозяйство 501 05      
177 

404,1
39 847,4 42 847,4

 
Жилищное хозяйство

501 05 01     
142 

088,7
0,0 0,0

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 

501 05 01 88    
142 

088,7
0,0 0,0

 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

501 05 01 88 1   
142 

088,7
0,0 0,0

 

Строительство многоквартирных жилых 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной кор 
порации «Фонд содействия 
реформированию жилищно коммунального 
хозяйства»

501 05 01 88 1 9502  65 815,5 0,0 0,0

 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства  
государственной (муниципальной) 
собственности

501 05 01 88 1 9502 414 65 815,5 0,0 0,0

 
Строительство многоквартирных жилых 
домов за счет средств республиканского 
бюджета

501 05 01 88 1 9602  76 273,2 0,0 0,0

 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства  
государственной (муниципальной) 
собственности

501 05 01 88 1 9602 414 76 273,2 0,0 0,0

 Благоустройство 501 05 03     35 315,4 39 847,4 42 847,4

 

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

501 05 03 05    35 315,4 39 847,4 42 847,4

 
Содержание территории муниципального 
образования

501 05 03 05 1   35 315,4 39 847,4 42 847,4

 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 благоустройству 501 05 03 05 1 6005  28 020,6 32 552,6 35 552,6

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

501 05 03 05 1 6005 200 28 020,6 32 552,6 35 552,6

 Учреждения дошкольного образования 501       79 112,8
144 

516,5
151 

755,7
 ОБРАЗОВАНИЕ 501 07      75 653,1

140 
883,8

147 
941,4

 Дошкольное образование 501 07 01     75 653,1
140 

883,8
147 

941,4

 

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

501 07 01 03    75 653,1
140 

883,8
147 

941,4

 
Развитие системы дошкольного 
образования детей

501 07 01 03 1   75 653,1
140 

883,8
147 

941,4

 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) дошкольных образовательных 
учреждений

501 07 01 03 1 1113  75 653,1
140 

883,8
147 

941,4

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

501 07 01 03 1 1113 100 23 134,8 86 088,6 90 088,6

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

501 07 01 03 1 1113 200 47 866,2 50 143,1 53 200,7

 Иные бюджетные ассигнования 501 07 01 03 1 1113 800 4 652,1 4 652,1 4 652,1

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 501 10      3 459,7 3 632,7 3 814,3

 Охрана семьи и детства 501 10 04     3 459,7 3 632,7 3 814,3

 

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

501 10 04 03    3 459,7 3 632,7 3 814,3

 Право ребенка на семью 501 10 04 03 3   3 459,7 3 632,7 3 814,3

 

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

501 10 04 03 3 6302  3 459,7 3 632,7 3 814,3

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

501 10 04 03 3 6302 300 3 459,7 3 632,70 3 814,30

 Социальная политика 501 10      8 915,2 9 363,0 9 797,7

 Охрана семьи и детства 501 10 04     8 915,2 9 363,0 9 797,7

 

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

501 10 04 03    8 915,2 9 363,0 9 797,7

 Право ребенка на семью 501 10 04 03 3   8 915,2 9 363,0 9 797,7

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

501 10 04 03 3 5260  404,6 469,6 539,8

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

501 10 04 03 3 5260 300 404,6 469,6 539,8

 

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

501 10 04 03 3 6305  23,5 24,4 25,3

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

501 10 04 03 3 6305 300 23,5 24,4 25,3

 
Выплата пособия на содержание ребенка в 
семье опекуна и приёмной семье, а также 
оплата труда приёмного родителя

501 10 04 03 3 6306  8 487,1 8 869,0 9 232,6

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

501 10 04 03 3 6306 300 8 487,1 8 869,0 9 232,6

 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

501 12      2 428,9 2 458,9 2 508,9

 Периодическая печать и издательства 501 12 02     2 428,9 2 458,9 2 508,9

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 

501 12 02 12    2 428,9 2 458,9 2 508,9

 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Вести Малгобека»

501 12 02 12 1   2 428,9 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  2 428,9 2 458,9 2 508,9

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

501 12 02 12 1 1153 600 2 428,9 2 458,9 2 508,9

3
Малгобекское городское финансовое 
управление

505       10 360,6 10 380,6 10 430,6

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 505 01      10 360,6 10 380,6 10 430,6

 

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

505 01 06     5 760,6 5 780,6 5 830,6

 

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

505 01 06 01    5 760,6 5 780,6 5 830,6

 Центральный аппарат 505 01 06 01 1   5 760,6 5 780,6 5 830,6

 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 

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

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 функций 
государственных органов 

505 01 06 01 1 1002  1 978,2 1 998,2 2 048,2

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 (муниципальных) нужд

505 01 06 01 1 1002 200 1 796,5 1 816,5 1 866,5

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

 Резервные фонды 505 01 11     3 600,0 3 600,00 3 600,00

 

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

505 01 11 01    3 600,0 3 600,00 3 600,00

 
Резервный фонд Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

505 01 11 01 1 4352  3 600,0 3 600,00 3 600,00

 Резервные средства 505 01 11 01 1 4352 870 3 600,0 3 600,00 3 600,00

 
Формирование резерва на исполнение 
судебных актов

505 01 11 01 1 4355  1 000,0 1 000,00 1 000,00

 Исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 4355 830 1 000,0 1 000,00 1 000,00

4
Учреждения дополнительного 
образования

       46 995,7 48 155,7 51 155,7

 
Муниципальное казенное учреждение 
«Малгобекская детская школа искусств»                   

504       13 084,6 13 277,6 13 777,6

 ОБРАЗОВАНИЕ 504 07      13 084,6 13 277,6 13 777,6

 Общее образование 504 07 02     13 084,6 13 277,6 13 777,6

 

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

504 07 02 03    13 084,6 13 277,6 13 777,6
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Развитие системы дополнительного 
образования детей

504 07 02 03 2   13 084,6 13 277,6 13 777,6

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

504 07 02 03 2 1115  13 084,6 13 277,6 13 777,6

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

504 07 02 03 2 1115 100 12 439,6 12 632,6 13 132,6

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

504 07 02 03 2 1115 200 633,2 633,2 633,2

 Иные бюджетные ассигнования 504 07 02 03 2 1115 800 11,8 11,8 11,8

 

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

506       9 113,2 9 306,2 9 806,2

 ОБРАЗОВАНИЕ 506 07      9 113,2 9 306,2 9 806,2

 Общее образование 506 07 02     9 113,2 9 306,2 9 806,2

 

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

506 07 02 03    9 113,2 9 306,2 9 806,2

 
Развитие системы дополнительного 
образования детей

506 07 02 03 2   9 113,2 9 306,2 9 806,2

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

506 07 02 03 2 1115  9 113,2 9 306,2 9 806,2

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

506 07 02 03 2 1115 100 8 108,3 8 301,3 8 801,3

 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

506 07 02 03 2 1115 200 979,9 979,9 979,9

 Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 03 2 1115 800 25,0 25,0 25,0

 

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

507       7 150,7 7 343,7 7 843,7

 ОБРАЗОВАНИЕ 507 07      7 150,7 7 343,7 7 843,7

 Общее образование 507 07 02     7 150,7 7 343,7 7 843,7

 

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

507 07 02 03    7 150,7 7 343,7 7 843,7

 
Развитие системы дополнительного 
образования детей

507 07 02 03 2   7 150,7 7 343,7 7 843,7

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

507 07 02 03 2 1115  7 150,7 7 343,7 7 843,7

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

507 07 02 03 2 1115 100 6 296,6 6 489,6 6 989,6

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

507 07 02 03 2 1115 200 844,1 844,1 844,1

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

 
Муниципальное казенное учреждение  
«Детская художественная школа 
г.Малгобек»                   

508       3 831,0 4 024,0 4 524,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 508 07      3 831,0 4 024,0 4 524,0

 Общее образование 508 07 02     3 831,0 4 024,0 4 524,0

 

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

508 07 02 03    3 831,0 4 024,0 4 524,0

 
Развитие системы дополнительного 
образования детей

508 07 02 03 2   3 831,0 4 024,0 4 524,0

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

508 07 02 03 2 1115  3 831,0 4 024,0 4 524,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

508 07 02 03 2 1115 100 3 435,7 3 628,7 4 128,7

 
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       9 087,4 9 280,4 9 780,4

 ОБРАЗОВАНИЕ 509 07      9 087,4 9 280,4 9 780,4

 Общее образование 509 07 02     9 087,4 9 280,4 9 780,4

 

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

509 07 02 03    9 087,4 9 280,4 9 780,4

 
Развитие системы дополнительного 
образования детей

509 07 02 03 2   9 087,4 9 280,4 9 780,4

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

509 07 02 03 2 1115  9 087,4 9 280,4 9 780,4

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

509 07 02 03 2 1115 100 7 522,6 7 715,6 8 215,6

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

509 07 02 03 2 1115 200 1 434,8 1 434,8 1 434,8

 Иные бюджетные ассигнования 509 07 02 03 2 1115 800 130,0 130,0 130,0

 

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования  «Центр 
творчества детей и юношества 
муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»                   

515       4 728,8 4 923,8 5 423,8

 ОБРАЗОВАНИЕ 515 07      4 728,8 4 923,8 5 423,8

 Общее образование 515 07 02     4 728,8 4 923,8 5 423,8

 

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

515 07 02 03    4 728,8 4 923,8 5 423,8

 
Развитие системы дополнительного 
образования детей

515 07 02 03 2   4 728,8 4 923,8 5 423,8

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

515 07 02 03 2 1115  4 728,8 4 923,8 5 423,8

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

515 07 02 03 2 1115 100 3 862,7 4 057,7 4 557,7

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

515 07 02 03 2 1115 200 846,1 846,1 846,1

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

5 Культура        45 759,3 47 519,3 49 819,3

 
Муниципальное казенное учреждение 
«Молодежный ансамбль танца «Малгобек»  

503       9 898,6 9 898,6 9 898,6

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 503 08      9 898,6 9 898,6 9 898,6

 Культура 503 08 01     9 898,6 9 898,6 9 898,6

 

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

503 08 01 02    9 898,6 9 898,6 9 898,6

 
Развитие театрально-концертной 
деятельности и проведение культурно-
массовых мероприятий

503 08 01 02 1   9 898,6 9 898,6 9 898,6

 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) театров, концертных и других 
организаций исполнительских искусств

503 08 01 02 1 1128  9 898,6 9 898,6 9 898,6

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

503 08 01 02 1 1128 100 8 448,2 8 448,2 8 448,2

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

503 08 01 02 1 1128 200 1 430,4 1 430,4 1 430,4

 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       23 694,7 25 454,7 27 754,7

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 511 08      23 694,7 25 454,7 27 754,7

 Культура 511 08 01     23 694,7 25 454,7 27 754,7

 

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

511 08 01 02    23 694,7 25 454,7 27 754,7

 
Организация культурно-досуговой 
деятельности 

511 08 01 02 2   23 694,7 25 454,7 27 754,7

 
Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии

511 08 01 02 2 1125  23 694,7 25 454,7 27 754,7

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

511 08 01 02 2 1125 100 17 216,0 18 976,0 21 276,0

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

511 08 01 02 2 1125 200 5 762,3 5 762,3 5 762,3

 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       9 996,7 9 996,7 9 996,7

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 512 08      9 996,7 9 996,7 9 996,7

 Культура 512 08 01     9 996,7 9 996,7 9 996,7

 

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

512 08 01 02    9 996,7 9 996,7 9 996,7

 
Организация культурно-досуговой 
деятельности 

512 08 01 02 2   9 996,7 9 996,7 9 996,7

 
Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии

512 08 01 02 2 1125  9 996,7 9 996,7 9 996,7

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

512 08 01 02 2 1125 100 8 575,8 8 575,8 8 575,8

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

512 08 01 02 2 1125 200 1 347,8 1 347,8 1 347,8

 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       2 169,3 2 169,3 2 169,3

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 517 08      2 169,3 2 169,3 2 169,3

 Культура 517 08 01     2 169,3 2 169,3 2 169,3

 

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

517 08 01 02    2 169,3 2 169,3 2 169,3

 Развитие музейного дела 517 08 01 02 3   2 169,3 2 169,3 2 169,3

 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоянных выставок

517 08 01 02 3 1126  2 169,3 2 169,3 2 169,3

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

517 08 01 02 3 1126 100 1 634,4 1 634,4 1 634,4

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

517 08 01 02 3 1126 200 514,9 514,9 514,9

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

6
Муниципальное казенное учреждение 
«Стадион им.Серго»  

513       4 620,9 4 631,0 4 631,0

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 513 11      4 620,9 4 631,0 4 631,0

 Физическая культура 513 11 01     4 620,9 4 631,0 4 631,0

 

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

513 11 01 04    4 620,9 4 631,0 4 631,0

 
Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта

513 11 01 04 1   4 620,9 4 631,0 4 631,0

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

513 11 01 04 1 1138  4 620,9 4 631,0 4 631,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

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

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

513 11 01 04 1 1138 200 1 689,3 1 699,4 1 699,4

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

 Итого:        
418 

511,1
352 

108,6
371 

992,3

Приложение 6
к Решению «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов»
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов

             (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование публичных нормативных 
обязательств

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие публичные 
нормативные обязательства

2015 2016 2017

1 Субвенции на выплату единовременных 
пособий при всех формах устройства  
детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

Федеральный закон от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 404,6 469,6 539,8

2 Субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также оплата 
труда приемного родителя

Закон Республики Ингушетия от 14 
сентября 2007 года №31-РЗ «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

8487,1 8869,0 9232,6

3 Субвенции на выплату единовременных 
пособий при поступлении детей-сирот, 
находящихся под опекой (попечительством), 
в высшие и средние профессиональные 
учебные заведения на территории 
Республики Ингушетия

Закон Республики Ингушетия от 14 
сентября 2007 года №31-РЗ «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 23,5 24,4 25,3

4

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

Закон Республики Ингушетия от 30 октября 
2010 года №56 – РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Ингушетия отдельными 
государственными полномочиями 
Республики Ингушетия по выплате 
компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях и организациях Республики 
Ингушетия, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

3459,7 3632,7 3814,3

Итого
12374,9 12995,7 13612,0
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Прокуратура сообщает

Малгобекской городской про-
куратурой проведен анализ работы 
с обращениями граждан за 2014 
год. За указанный период посту-
пило 409 обращений, из них разре-
шено 259. Полицией надзора за ис-
полнением законов и законностью 
правовых актов разрешено 197 об-
ращений, на действия и решения 
дознавателя, органа дознания и 
следователя при принятии, реги-
страции и рассмотрении сообще-
ния о преступлении, по вопросам 
следствия и дознания поступило 
54 обращений. Наибольшее коли-
чество обращений в анализируе-
мом периоде, как и за предыдущие 
года, поступило на нарушения жи-
лищного, трудового, земельного, 
пенсионного, исполнительного за-
конодательства, а также по вопро-
сам следствия и дознания.

В соответствие с требова-
ниями пункта 3.5. Инструкции 
на разрешение в другие ведом-
ства направлены 115 обращений с 
одновременным уведомлением об 
этом заявителей и разъяснением 
порядка получения ответа, реше-
ния о направлении обращений на 
рассмотрение в другие ведомства 
приняты  в семидневный срок.

В соответствии с пунктами 
2.12, 2.13 Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и прие-
ма граждан в системе прокуратуры 
РФ оставленных без рассмотрения 
обращений не имеется.

Необходимо отметить, что 
удельный вес обращений, при-
знанных обоснованными, в срав-
нении с прошлым годом снизился. 
Из разрешенных за 2014 год 259 
обращений удовлетворено 59, что 
составляет 23%, за АППГ - из 173 
обращений удовлетворено 59, что 
составляет 29%.

За анализируемый период по-
ступило 17 обращений граждан 
о нарушении трудовых прав (за 
АНПГ-13), обоснованными из по-
ступившего количества- обраще-
ний по трудовым вопросам при-
знаны 10 или 59%. Наибольший 
удельный вес удовлетворенных 
обращений но трудовым вопросам 
приходится па обращения о невы-
плате заработной платы и стиму-
лирующих выплат, с незаконным 
переводом на другую работу.

Из 36 обращений на наруше-
ния жилищного законодательства 
признаны обоснованными 7 об-
ращений, что составляет 19%. По 
всем обращениям данной катего-
рии проведены проверки, связаны 
они с вопросом предоставления 
жилья жителям оползневой зоны 
города Малгобек и Малгобекского 
района в рамках реализации про-
граммы по переселению.

За указанный период в Мал-
гобекскую городскую прокура-
туру поступило 21 обращение на 
нарушения нрав граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, из них удовлетворено - 14 или 
67% (за АППГ' -3 удовлетворено).

В основном обращения дан-
ной категории связаны с вопроса-
ми предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, 
неправомерным определением за-
долженности за коммунальные 
услуги, в том числе не предостав-
ления льгот по их оплате.

Всего и 2014 году в прокура-
туру поступило 7 обращений по 
вопросам не назначения пенсии 
и неправомерном определении ее 
размера. На поднадзорной терри-
тории находится отделение ОПФР 
по РИ в Малгобекском районе и 
г.Малгобек, в функции которого 
входит прием документов у граж-
дан для назначения, перерасчета 
размера пенсии, перехода с одного 
вида на другой, прием документов 
на назначение ежемесячной денеж-
ной выплаты и направление при-

нятых документов в Центр по на-
значению, перерасчете и выплате 
пенсии ОПФР по РИ. Обращения 
о неправомерных действиях ра-
ботников указанного отделения не 
поступали. В связи с изложенным, 
из поступившего количества обра-
щений, в соответствии с пунктом 
3.4 Инструкции, 5 обращений на-
правлены для рассмотрения в про-
куратуру г.Магас, одно обращение 
оставлено без рассмотрения по 
заявлению заявителя. Разрешено 1 
обращение но пенсионным вопро-
сам, которое удовлетворено.

! Так, 09.09.2014 поступило 
обращению Гуноевой Ф.М. о не-
правомерных действиях руковод-
ства ГБУЗ «МЦРБ» по не предо-
ставлению в пенсионный орган 
сведений о стаже.

\ В ходе проверки установ-
лено, что Гуноева Ф.М. с августа 
1994г. работает "в данном ме-
дицинском учреждении врачом 
анестезиологом-реаниматологом. 
Учитывая стаж работы Гуное-
вой Ф.М., а также, что согласно 
перечня структурных подразделе-
ний учреждений здравоохранения 
и должностей врачей и среднего 
медицинского персонала, работа в 
которых в течение года насчитыва-
ется в стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости, как год 
и шесть месяцев, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации «О списках 
работ, профессий должностей, 
специальностей и учреждений, с 
учетом которых досрочно назнача-
ется трудовая пенсия по старости 
в соответствии со статьей 27 ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ» и об 
утверждении Правил исчисления 
периодов работы, дающей право 
на досрочной назначение трудовой 
пенсии по старости в соответствии 
со статьей 27 ФЗ «О трудовых пен-
сиях в РФ», последняя имеет право 
на назначение:трудовой пенсии по 
выслуге лет.

Согласно статьи 3 Федераль-
ного закона «Об индивидуальном 
^персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионно-
го страхования», целями индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета являются создание условий 
для назначения трудовых пенсий 
в соответствии с результатами 
труда каждого застрахованного 
лица, обеспечение достоверности 
сведений о стаже и заработке (до-
ходе), определяющих размер тру-
довой пенсии при ее назначении, 
создание информационной базы 
для реализации и совершенствова-
ния пенсионного законодательства 
Российской Федерации, для назна-
чения трудовых пенсий па основе 
страхового стажа Застрахованных 
лиц и их страховых взносов, а так-
же для оценки обязательств перед 
застрахованными лицами по вы-
плате трудовых пенсии, срочной 
пенсионной выплаты.

. В нарушение требований 
вышеуказанной нормы закона ру-
ководством ГБУЗ :«МЦРБ» при 
подаче в ОПФР города Малгобек 
индивидуальных сведений в отно-
шении Гуноевой Ф.М. за период ее 
работы с 1999 по 2001 год не были 
указаны хирургические коды, дан-
ные коды также не были указаны 
при подаче сведений 1 и 2 квартала 
2011 года, 1-3 кварталах 2012 года, 
чем нарушены права последней на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии.

11о результатам проверки в 
адрес главного врача МЦРБ внесе-
но представление, по результатам 
его рассмотрения в пенсионный 
орган представлены необходимые 
сведения, должностное лицо, ви-
новное в данном нарушении при-
влечено к дисциплинарной ответ-

ственности.
В 2014 году в прокуратуру по-

ступило 5 обращений о нарушении 
земельного законодательства (в 
АППГ-6), в основном по вопро-
сам предоставления земельных 
участков, оспаривании права поль-
зования с другими землепользо-
вателями. Из указанного количе-
ства обращений удовлетворено 2 
обращения, что составляет 40% 
(АППГ- 1 или 17%).

Пристальное внимание, как 
и прежде. уделяется разрешению 
обращений по вопросам социаль-
ного обеспечения, жалоб граждан, 
нуждающихся в государственной 
помощи, а именно пенсионеров, 
реабилитированных лиц, инвали-
дов, несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, 
и других.

В 2014 году в прокуратуру 
поступило 7 обращений по во-
просам соблюдения законов о не-
совершеннолетних, из них по ре-
зультатам проверки удовлетворено 
одно обращение (за АППГ- 6, все 
отклонены). Данная категория об-
ращений затрагивает, в основном, 
вопросы назначении опеки над. 
несовершеннолетними, обеспече-
ния жильем детей-сирот, лишении 
родительских прав и тем самым за-
щите прав несовершеннолетних.

По результатам проверок по 
обращениям на устранение выяв-
ленных нарушений:приняты меры 
прокурорского реагирования: - в 
порядке статьи 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» внесены 40 представ-
лений в различные организации и 
предприятия об устранении выяв-
ленных нарушений, но результа-
там рассмотрения. 21 должностное 
лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. По пред-
ставлениям, которые оставлены 
без надлежащего рассмотрения и 
принятия мер по устранению ука-
занных в них нарушений, проку-
рор обратился в суд с заявлением 
на бездействие директора филиа-
ла ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Ингушетии. Кроме 
того, в случае несвоевременного 
рассмотрения представления про-
курора приняты меры администра-
тивного характера. Так, представ-
ление прокурора в адрес главного 
влача МЦРБ об устранении выяв-
ленных нарушений по результатам 
проверки по обращению Гуноевой 
Ф.М. не было рассмотрено в уста-
новленный законом срок, в связи 
с чем руководитель медицинского 
учреждения привлечен к админи-
стративной ответственности но 
ст. 17.7 KоAП РФ в виде штрафа в 
размере 2 тыс.руб.

- должностным лицам объяв-
лены 5 предостережении.

- B порядке ст. 45 ГПК РФ в 
суд направлены 217 заявлений, все 
они рассмотрены и удовлетворе-
ны;

- возбуждено 10 админи-
стративных дела по ст.ст.5.27 
4.1,13.19,6.3,17.7 КоДП РФ, кото-
рые рассмотрены и виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа;

- :в; органы следствия и дозна-
ния направлено 2 постановление 
для решения вопроса об уголов-
ном преследовании, но которому 
возбуждено уголовное дело по ч.З 
ст. 160 УК РФ.

За анализируемый период 
особое внимание уделено полноте 
и качеству проверок, в том числе 
качеству актов прокурорского реа-
гирования, контролю за фактиче-
ским устранением выявленных на-
рушений, освещению проводимой 
работы по защите прав граждан.

М. Бельтоева, заместитель 
прокурора 

Итоги работы с обращениями граждан

Требования по использованию 
печного отопления в быту

За прошедший 2014г на терри-
тории г.Малгобек и Малгобекского 
района произошли 38 пожаров под-
лежащих государственному стати-
стическому учету, прямой матери-
альный ущерб от которых составил 1 
млн.996 тыс.рублей

Основная доля пожаров и ма-
териальных потерь от них, как и в 
прежние годы, произошло в частном 
жилом секторе, где произошли 27 
пожара из 38, что составляет 71 %. 
Пожары в жилом секторе оказывают 
наибольшее влияние на обстановку с 
пожарами в целом. Основными при-
чинами возникновения пожаров по 
прежнему остаются несоблюдение 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудо-
вания и бытовых электроприборов, 
неисправность печей, дымоходов или 
нарушение требований пожарной 
безопасности при их эксплуатации, 
неосторожное обращения с огнем, 
неосторожность при курении и нео-
сторожное обращение с огнем детей, 
а также иногда имеет место поджог.

В связи со сложной обстанов-
кой с пожарами, отдел надзорной 
деятельности г.Малгобек и Малго-
бекского района обращается к жите-
лям города и района во избежание 
пожаров и серьезных последствий 
от них, придерживаться следующих 

рекомендаций:
- В местах примыкания сго-

раемых частей здания (перекрытия, 
перегородки и др.), к печам и дымо-
ходам должна быть устроена несго-
раемая разделка толщиной 38 см. от 
внутренней поверхности печи дымо-
хода до сгораемых конструкций.

- Для кладки и ремонта печей 
приглашайте квалифицированных 
мастеров, имеющих удостоверение 
пожарно-технического минимума;

- Постоянно следите за состоя-
нием печей и дымоходов, своевре-
менно устраняйте неисправности. В 
отопительный сезон не менее одного 
раза в 2 месяца очищайте дымоходы 
от сажи;

- Не перегревайте печи и не при-
ставляйте вплотную к ним мебель и 
другие сгораемые предметы;

- Строго соблюдайте инструк-
цию по эксплуатации газифициро-
ванных печей; "

- Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, зажженные газовые 
колонки и кухонные плиты, примусы 
и керогазы, включенные в электро-
сеть электроприборы и не поручайте 
присмотр за ними детям;

- Не устанавливайте зажженные 
примусы и керогазы в деревянных 
тамбурах и кладовых домов, а также 
в сараях;

- следите за неисправностью 
электропроводки и своевременно 
заменяйте пришедшие в негодность 
участки проводов;

- Не применяйте самодельные 
предохранители («жучки»), пользуй-
тесь только предохранителями фа-
бричного изготовления;

- Электронагревательные при-
боры (плитки, утюги и чайники) 
устанавливайте на несгораемые под-
ставки;

- В чердачных и подвальных 
помещениях, в кладовых и сараях 
не допускайте курения, применения 
ламп, свечей и других видов откры-
того огня. Для освещения этих поме-
щений пользуйтесь электрическими 
фонарями;

- Не отогревайте открытым ог-
нем замерзшие трубы водопровода, 
канализации и отопительных систем. 
Отогревать их следует горячей водой 
либо горячим песком;

- Не захламляйте чердачные и 
подвальные помещения сгораемыми 
материалами и мусором, постоянно 
содержите в чистоте территорию 
двора.

- Будьте осторожны с огнем, не 
бросайте спички и окурки незату-
шенными, прячьте спички от детей и 
не оставляйте детей без присмотра.

«125 блокадных грамм с 
огнем и кровью пополам…» 

«Ленинград – наша гор-
дость и горечь» - под таким 
названием в СОШ №5 прошло 
мероприятие, посвященное 
прорыву советскими войсками 
блокады 27 января 1944 года. 
Организатором и учащими-
ся школы был подготовлен 
обширный документальный 
материал о военных действи-
ях тех лет. Было показано 
слайд-шоу, читались стихи, 
пели песни, которые не оста-
вили никого равнодушными. 
Действительно, в течение 872 
дней продолжалось противо-
стояние. В состоянии голода 
и холода находилось все на-
селение Ленинграда и Ленин-
градской области. По прибли-
зительным данным за время 
блокады погибло более 650 
тысяч населения.

На мероприятии присут-
ствовали начальник социаль-
ного отдела администрации г. 
Малгобек Людмила Гетагазо-
ва, главный редактор нашей 
газеты Ахмед Картоев, дирек-
тор и педагогический коллек-
тив СОШ №5. 

Большой рассказ был под-
готовлен учениками об Бамат-
гирее Муниевиче Келигове 
– ветеране войны – защитнике 
Ленинграда. Б. М. Келигов – 
малгобекчанин и попал в гущу 
событий под Ленинградом в 
самом начале блокады. Он во-
евал в г. Колпино и там же был 
ранен и госпитализирован. За 
участие в защите Ленингра-
да был награжден орденом 
«Красной Звезды»  и орденом 
«Отечественной войны 2 сте-
пени».

Ахмед Картоев также рас-
сказал присутствующим об 
ингушах, участниках сраже-
ний за Ленинград. Это Герой 
Советского Союза Руслан Гу-
дантов (24 июля 1943 года ка-
питан Руслан Гудантов погиб в 
деревне Арбузово Ленинград-
ской области. За мужество и 
героизм, проявленные в боях, 
посмертно был представлен к 
званию Героя Советского Со-
юза), Герой Советского Союза 

(посмертно) Асият Тутаева 
(Имя и подвиг Асият Тутаевой, 
отдавшей свою жизнь за Роди-
ну, увековечено в Первом ме-
дицинском институте Санкт-
Петербурга на доске почета 
героев Великой Отечествен-
ной войны 1941-45 гг.), первый 
летчик среди ингушей, кава-
лер многих медалей и орденов 
Рашид-бек Ахриев (Рашид 
Чахович Ахриев (1895—1942) 
— первый лётчик из народов 
Северного Кавказа, первый 
летчик Таджикистана, первый 
лётчик Ингушетии. Летал на 
самолёте Ли-2. Погиб в 1942 
году. Отряд выполнял полёты 
по маршруту Ленинград—
Москва, доставлял в блокад-
ный Ленинград боеприпасы 
и продовольствие.) и многие-
многие другие. 

- Мы не должны забывать 
о наших земляках, погибших 
на боях фронтов Великой От-
ечественно войны, - сказал А. 

Картоев. – Ингуши покрыли 
себя неувядаемой славой и от-
дали свои жизни за Родину. 

После окончания меро-
приятия гости поблагодарили 
организаторов и отметили, что 
такие мероприятия необходи-
мо проводить.

- Надо чаще проводить по-
добные мероприятия, - сказала 
Л. Гетагазова. – Это воспиты-
вает в учащихся патриотизм 
и чувство национального со-
знания. Невозможно без боли 
в сердце смотреть картины 
тех лет, ужасы войны, голода 
и холода. И вам в полной мере 
удалось это передать на этом 
мероприятии.

Директор СОШ №5 З. Ди-
дигова поблагодарила гостей 
за участие в мероприятии и, 
обращаяясь к ученикам, сказа-
ла, что надо ценить и уважать 
подвигг советского народа в 
ВОВ. 

Соб.инф.


