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Их имена овеяны славой
9 декабря текущего года, 

с целью почтить память за-
щитников Отечества, на 
улицы вышли жители всех 
городов воинской славы. В 
рамках Всероссийской акции, 
посвященной дню Героев От-
ечества,  во дворе СОШ №5 
города Малгобек прошел па-
триотический флешмоб. Ак-
ция прошла во всех городах 
одновременно в 10:00 по мо-
сковскому времени. Она про-
ходила по инициативе Союза 
городов воинской славы.

Школьники выстроились 
в слово «Малгобек» и каж-
дый участник акции отпу-
стил в небо воздушный шар 
с атрибутикой георгиевской 
ленточки как символ ува-
жения и почитания героев-
малгобекчан.

День Героев Отечества в 
России официально отмеча-
ется с 2007 года. В этом году 
российские парламентарии 
выдвинули идею о возрожде-
нии данного праздника (ко-

торый затем и был установ-
лен). Авторы законопроекта 
пояснили, что возрождение 
традиции празднования Дня 
героев — это не только дань 
памяти героическим пред-
кам, но и чествование ныне 
живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров орде-
на Святого Георгия и орде-
на Славы. А также они вы-
разили надежду, что новая 
памятная дата будет способ-

ствовать «формированию в 
обществе идеалов самоот-
верженного и бескорыстного 
служения Отечеству». И се-
годня в День Героев Отече-
ства — 9 декабря — в России 
чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации икавалеров орде-
на Святого Георгия и ордена 
Славы.

Традиция праздника ро-
дилась еще в XVIII веке. 9 
декабря 1769 года  импера-
трица Екатерина II учредила 
орден Святого Георгия и знак 
отличия Георгиевский крест 
- высшую воинскую награду 
России. В те годы этим ор-
деном награждали воинов, 
проявивших в бою доблесть, 
отвагу и смелость.

Возрождение традиции 
празднования — это не толь-
ко дань памяти героическим 
предкам, но и чествование 
современных Героев Совет-
ского Союза, Героев России, 
кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы. 

Праздник широко от-
мечается по всей России. К 
этому дню приурочивают 

открытие памятников, про-
водятся митинги, торже-
ственные собрания, уроки 
мужества, спортивные сорев-
нования. Различные учреж-
дения культуры устраивают 
праздничные концерты и те-
матические выставки, чита-
ются лекции, посвященные 
этому вопросу. Традиционно 
возлагаются цветы и венки 
к захоронениям воинов, Ме-
мориалам славы и вечному 
огню, проводятся встречи 
ветеранов. 

9 декабря — День Героев 
Отечества. Декабрьская дата 
приурочена к выдающемуся 
событию эпохи правления 
императрицы Екатерины II 
— в 1769 году она учредила 
орден Святого Георгия Побе-
доносца. В те годы этим ор-
деном награждались воины, 
проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость. Орден 
Святого Георгия имел 4 сте-
пени отличия, из которых 
первая была наивысшей. Из-
вестно, что кавалерами всех 
четырех степеней стали 4 че-
ловека, среди которых вели-
кие русские полководцы М. 
И. Кутузов и М. Б. Барклай-
де-Толли. Екатерина II удо-
стоила и себя этой награды 
в честь учреждения ордена. 

До 1917 года в этот день (26 
ноября по старому стилю) в 
России отмечался праздник 
георгиевских кавалеров. По-
сле Октябрьской революции 
1917 года орден был упразд-
нен. Статус высшей военной 
награды был возвращен ор-
дену в 2000 году в соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ № 1463 от 8 августа 2000 
года «Об утверждении стату-
та ордена Святого Георгия, 
положения о знаке отличия — 
Георгиевском кресте». 

Ингушский народ дал 
отечеству достойных сы-
новей и дочерей, чьи имена 
покрыты славой. Многие 
из них носили Георгевские 
кресты и золотые звезды ге-
роев, добытые ими в боях 
за отечество. Имена их всех 
даже перечислить трудно. К 
сожалению, в годы Великой 
Отечественной войны не все 
наши земляки смогли полу-
чить высокие награды роди-
ны. Их обошла заслуженная 
слава. Но сейчас постепенно 
восстанавливается истори-
ческая правда. Мы верим, 
что этот процесс будет про-
должаться, и заслуги всех 
наших достойных земляков 
будут учтены.

Честь и слава героям!
Редколлегия

К радости новоселов
В День Героев Отечества – 9 декабря – в городе воинской славы Малгобек 

состоялось еще несколько торжественных мероприятий: открытие нового 
многоквартирного жилого дома и награждение одного из жилых домов па-
мятным знаком «Дом образцового содержания». В мероприятиях приняли 

участие Председатель наблюдательного Совета государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Владимирович Степашин, 
генеральный директор этого фонда Константин Георгиевич Цицин и Глава 

Республики Ингушетия Юнус-Бек Бамат-Гиреевич Евкуров. Также на меро-
приятии присутствовали Председатель правительства РИ Абабукар Мальса-
гов, руководства города Малгобек и представители подрядных организаций. 

Началось мероприятие у дома №6 по ул. им. Петрова.
Первому из гостей сло-

во было предоставлено С. 
Степашину. В своей речи, 
в частности, он сказал: «В 
первую очередь мне бы хоте-
лось поздравить новоселов с 
получением новых квартир 
взамен устаревшего и об-
ветшавшего жилого фонда. 
Ингушетия – первая из субъ-
ектов Российской Федерации 

выполнила обязательства по 
переселению граждан из 
ветхого и аварийного фонда. 
Мы не в первый раз здесь от-
крываем подобные объекты 
и нами принято решение, 
чтобы в Республике Ингу-
шетия не осталось ни одного 
ветхого дома. Кроме того, за 
успешное выполнение про-
граммы мы привезли пода-

рок – это деньги в сумме 100 
млн. руб. для продолжения 
работ по переселению жите-
лей из аварийного и ветхого 
жилого фонда».

Затем слово было предо-
ставлено Главе РИ Ю.-Б. Ев-
курову:

-  Я от всей души по-
здравляю с новосельем всех 
тех, кто сегодня получает 
ключи от квартир в этом но-
вом доме, - сказал он. – Бла-
годарю С. Степашина и К. 
Цицина за постоянное вни-
мание к нашему региону и за 
помощь, которую оказывает 
фонд в переселении граждан 
из непригодного для прожи-
вания жилья. Хочу отметить, 
что эти дома должны были 
быть сданы только в 2017 
году. Однако, нам удалось за-
вершить строительство уже 
в этом году. Нам осталось 
переселить жителей еще 32 

домов по республике, но, как 
вы видите, уже поступила 
первая помощь в виде 100 
млн.руб., и мы обязуемся 
переселить жителей этих до-
мов уже к концу 2016 года.

Затем слово было предо-
ставлено Евгении Короб-
цовой – жительнице нового 
дома. Она поблагодарила го-
стей и руководство города за 
внимание, оказанное ее се-
мье в выделении новой квар-
тиры. По ее словам и словам 
других новоселов, общая 
площадь квартир превышает 
прежнюю площадь. 

Далее в торжественной 
обстановке жители ново-
го дома получили из рук С. 
Степашина и Ю.-Б. Евкуро-
ва ключи от новых квартир. 
Кроме того, от администра-
ции города Малгобек жите-
лям были вручены и памят-
ные подарки в виде телеви-
зоров, пылесосов и кухонной 
утвари. 

Не обошли вниманием 
и строителей: их наградили 
почетными грамотами Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ и Грамотами Гла-
вы Республики Ингушетия.

Далее почетные гости от-
правились к дому, также по-
строенному по линии Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, но сданного несколь-

ко лет назад. Специальной 
комиссий администрации г. 
Малгобек он был выбран, 
как «Дом образцового содер-
жания».  Им стал дом №53 
по ул. Базоркина.

- Здесь все содержится в 
чистоте и порядке, - сказал на-
чальник социального отдела 
администрации г. Малгобек 
М. Садакиев. – Вовремя про-
водятся санитарная очистка, 
побелка деревьев во дворе, 
чистка подъездов и многое 
другое. Жители этого дома 
принимают активное участие 
в субботниках и других го-
родских мероприятиях. 

В торжественной обста-
новке старшей по дому Сер-
гей Степашин и Юнус-Бек 
Евкуров вручил табличку с 
надписью «Дом образцового 
содержания». В своих вы-
ступлениях гости города по-
благодарили жителей дома 

за ответственное отношение 
к дворовой территории и 
желанию жителей жить в чи-
стоте и порядке. 

Кроме того, Глава РИ 
внес предложение сделать 
данную табличку и звание 
«Дом образцового содержа-
ния» переходящей. 

- Если в следующем году 
другой многоквартирный 
дом будет выглядеть лучше, 
чем этот, то и звание долж-
но перейти к нему, - сказал 
Ю.-Б. Евкуров. – Таким 
образом, у жителей много-
квартирных домов появится 
дополнительный стимул для 
содержания своих террито-
рий в чистоте и порядке. 

Хотелось бы, чтобы и жи-
тели других многоэтажных 
домов проявляли активность 
в содержании своих домов в 
надлежащем порядке. 

Соб.инф.
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Всемирный день 
борьбы со СПИДом

В минувшую среду  в КДЦ 
г.Малгобек прошла торжественная 

встреча учащихся старших классов, 
преподавателей и родителей, которая 
была посвящена очень актуальной се-
годня теме - распространение СПИДа.

Целью данного мероприятия было  формирование у мо-
лодежи негативного отношения к СПИДу, а также деталь-
ного объяснения  учащимся пути возникновения и распро-
странения этого страшного заболевания. Вела встречу Ася 
Сусуркиева, директор «Студии театра и кино», а с подробной 
информацией и разъяснениями по этой проблеме выступала 
Бекмурзиева Луиза, главный врач республиканского Центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом. Они подробно объ-
яснили разницу между ВИЧ - вирусом и СПИДом. ВИЧ - это 
вирус иммунодефицита человека, который поражает различ-
ные клетки организма  человека, прежде всего клетки им-
мунной системы. Люди, зараженные ВИЧ, называются «ВИЧ 
инфицированными». СПИД - это синдром приобретенного 
иммуннодефицита человека. ВИЧ и СПИД не одно и тоже. 
ВИЧ - это вирус, подавляющий иммунную систему человека, 
а СПИД-это комплекс заболеваний, возникающих у человека 
с ВИЧ на фоне низкого иммунитета. С момента заболевания 
ВИЧ и до развития СПИДа может пройти от 7 до 15 лет. Че-
ловек, живущий с ВИЧ, может выглядеть и чувствовать себя 
хорошо и вовсе не подозревать, что он является зараженным.  
СПИД быстрее развивается у тех, кто курит, употребляет  ал-
коголь и наркотики, плохо питается.

Выступавшие подробно рассказали о путях распро-
странения СПИДа. Главным фактором риска заражения 
ВИЧ-инфекцией (лиц муж. пола) в РИ, а также по Южному 
Федеральному Округу и в целом по России, является внутри-
венное употребление наркотиков. Наряду с этим наблюдается 
рост полового пути передачи ВИЧ-инфекции. Удельный вес 
лиц, заразившихся половым путем, в общей структуре лиц, с 
известными факторами риска заражения, составил : в 2014 г. 
- 62.5%,в 2015 г. - 63.6%.В Ингушетии за 2015 г. выявлено 57 
новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 7 случаев меньше, чем 
в 2014 г.Также в 2015 г. выявлено 6 жителей других субъек-
тов РФ, один - иностранный гражданин(Грузия). Из выявлен-
ных 57 ВИЧ-инфицированных : -дети-0, женщин-23(41.8%), 
мужчин-34(58.2%).

В ходе мероприятия были показаны видеоролики, расска-
зывающие о ВИЧ-вирусе и СПИДе, о применении молодыми 
людьми наркотиков и, самое главное, о душевном состоянии 
матери, узнавшей, что ее сын является наркоманом. На суд 
зрителей были представлены очень интересные и содержа-
тельные театрализованные постановки, рассказывающие о 
распространении и применении молодыми людьми наркоти-
ков, а также о молодой женщине, зараженной мужем СПИ-
Дом и родившей от него ребенка.

      Бекмурзиева Л., как специалист, объяснила присут-
ствующим, что ВИЧ-вирус не выживает вне организма че-
ловека, следовательно передача ВИЧ-вируса при бытовых 
контактах невозможна. Именно поэтому проживание и обще-
ние  с  ВИЧ-инфицированными, совершенно  безопасно. В 
заключении она ответила на все интересующие актуальные 
вопросы присутствующих в зале. Ислам призывает нас вести 
здоровый образ жизни и, тем самым, уберечь покой и здоро-
вье родных, близких и всех окружающих нас людей.

Г.Хусенов

Благотворительная акция
В КДЦ г.Малгобек в торжественной 

обстановке прошла благотворительная 
акция «Къахетаме дог», посвященная 

Всемирному дню инвалидов. 

В этот день, как правило, 
по всей России проводятся 
различные благотворитель-
ные акции в помощь и под-
держку инвалидов, детей-
инвалидов с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. Именно поэтому этот 
день, как во всем мире, так 
и в России в целом, воспри-
нимают как праздник любви 
и заботы о людях с ограни-
ченными возможностями. 
Нужно отметить, что зал 
КДЦ был почти заполнен. В 
зале присутствовали пригла-
шенные родители со своими 
детьми -инвалидами, а также 
много молодежи. Первым к 
микрофону подошел заме-
ститель генерального дирек-
тора ОАО «РН Ингушнефть» 
М.Татриев. Он подробно 

рассказал о той кропотливой 
работе, которая проводится 
по оказанию благотворитель-
ной помощи нуждающимся 
больным и детям-инвалидам. 
В 2014 г. было отправлено на 
иногороднее лечение 6 детей 
за счет организации. В этом 
году также было отправле-
но 6 детей на иногороднее 
лечение. М.Татриев заверил 
присутствующих, что они 
на предстоящих праздниках 
обрадуют детей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями подарками и раз-
личными акциями.

Затем к трибуне вышел 
Тангиев Ахмед, предста-
витель духовенства Ингу-
шетии, который начал свое 
выступление чтением аятов 
из Священного Корана, ка-
сающихся терпения во время 
испытаний. Он напомнил ро-
дителям и присутствующим, 

что больные дети - это своего 
рода испытание, посылаемое 
им Аллахом, и поэтому при-
звал их проявлять терпение и 
стойкость. Он прочитал аят 
из Корана : «Мы испытаем 
вас кое-чем из страха, голо-
да, недостатка в имуществе, 
в душах и плодах и обрадуй 
терпеливых»,(Коран, сура 
2,аят 155).Он особо отметил, 
что терпение - это удел про-
роков, посланников и вели-
ких святых и процитировал 
следующий аят из Корана : 
«Терпи же, как терпели обла-
датели твердости из послан-
ников», (Коран,с.46,а.35). 
Далее в своем выступлении 
он привел хадис Пророка 
Мухьаммада (с.а.с.), призы-
вающий проявлять терпение 
: «Сколь удивительно поло-
жение верующего! Поистине, 
все в положении его является 
для него благом, и никому не 

дано это, кроме верующего: 
если что-нибудь радует его, 
он благодарит Аллаха, и это 
становится для него благом, 
если же его постигает горе, 
он проявляет терпение, и это 
тоже становится для него 
благом», (хадис,Муслим). 
Мы всегда должны помнить, 
что все пророки, посланники 
и святые являются для нас и 
наших детей примером про-
явления высшей степени 
терпения и стойкости.

Затем, поочередно выш-
ли к трибуне и выступили за-
меститель главы г.Малгобек 
М.Кодзоев, уполномочен-
ный по правам ребенка РИ 
Чахкиева, заместитель глав-
ного врача ЦРБ г.Малгобек 
Х. Танкиева, руководитель 
Центра дистанционного обу-
чения РИ Албогачиева. Все 
выступавшие выразили свое 
восхищение мужеству ро-
дителей детей с ограничен-

ными возможностями за то, 
что они не бросили их беспо-
мощных на произвол судьбы, 
как это делают частенько во 
многих регионах РФ, а упор-
но и настойчиво занимаются 
их лечением и воспитанием 
по мере своих сил и возмож-
ностей. Они заверили при-
сутствующих, что и впредь 
будут оказывать семьям, где 
имеются дети-инвалиды, 
возможную посильную ма-
териальную и финансовую 
помощь, а также моральную 
поддержку.

После выступления офи-
циальных лиц, началась кон-
цертная программа. Открыла 
концертную программу Хава 
Могушкова, девочка-инвалид 
из Назрани, с песней «Не 
грусти».Она исполнила пес-
ню очень красиво и не по-
детски проникновенно. По-

сле своего выступления Хава 
Могушкова обратилась с 
краткой речью к присутству-
ющим, в которой пожелала 
своим сверстникам здоровья, 
добра и всего наилучшего, а 
организаторам данной бла-
готворительной акции ис-
креннюю благодарность за 
помощь и поддержку. Нужно 
отметить, что Хава участни-
ца многих парамузыкальных 
фестивалей, а на Всероссий-
ском фестивале в Москве 
вошла в 20-ку лучших из 
более чем 1000 участников. 
Очень интересную и содер-
жательную программу по-
казала клоунская бригада из 
Кабардино-Балкарии. Весь-
ма интересную программу, 
состоящую из красивых 
песен и зажигательных тан-
цев, показали представители 
коллективов художественной 
самодеятельности, а также 
учащиеся школы-гимназии 

г.Карабулак. В ходе акции 
все дети-инвалиды и их ро-
дители получили различные 
подарки и сладости.

Хотелось бы выразить 
особую благодарность орга-
низаторам благотворитель-
ной акции ОАО «РН «Ин-
гушнефть», а также всем 
тем, кто принимал самое ак-
тивное участие в этом благо-
родном деле: С. Эгиеву и Дж. 
Фаргиеву, ребятам из Моло-
дёжного совета при админи-
страции г.Малгобек, непо-
средственно Администрации 
МО «Городской округ город 
Малгобек» и лично Мухажи-
ру Евлоеву, работникам ЦРБ 
во главе с Лалитой Албага-
чиевой, Центру творчества 
детей и юношества города 
Малгобек и руководителю 
Лейле Албаковой, директору 
ООО «Телеком» Ибрагиму 
Албакову и его бухгалтеру, 
местному отделению партии 
«Единая Россия» и его секре-
тарю Усману Евлоеву, дирек-
торам, ученикам, кураторам 
«Росснефть-классов» гимна-
зий городов Малгобек и Кара-
булак, фотографу Магомеду 
Арсамакову, а также дирек-
тору Культурно-досугового 
центра г.Малгобек Магомеду 
Газдиеву и его отзывчивым 
работникам и артистам ху-
дожественной самодеятель-
ности.

 Мероприятие прошло 
очень организованно, живо 
и интересно. Все присут-
ствовавшие, особенно дети, 
получили массу положитель-
ных эмоций.

Х. Гелисханов
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РЕШЕНИЕ
«27» ноября 2015 г.                                                         № 12

О принятии проекта Решения «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2016 год»
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» на 2016 год, 

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

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики городского бюджета  на  2016 год 
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  213971,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 213971,6 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2016 год 
Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2016 году, формируются за счет феде-

ральных, региональных, местных налогов, сборов и  неналоговых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Ингушетия и  настоящим Решением.

Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в городской 
бюджет на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

 СТАТЬЯ 3.  Главные  администраторы  доходов городского бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета на 2016 год, согласно 

приложения 2 к настоящему Решению.
2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета администрирова-

ние доходов в городской бюджет согласно приложения 2 к настоящему Решению.
3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюджета, 

Администрация г.Малгобек вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4.  Доходы городского бюджета на 2016 год 
Утвердить доходы бюджета г.Малгобек на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
СТАТЬЯ 5. Особенности зачисления  налогов  и  сборов, поступающих в городской бюджет в 2016 

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 
городского 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 
соответствии с Соглашением, заключенным между Администрацией г.Малгобек и Управлением Федерального 
казначейства по Республике Ингушетия.

СТАТЬЯ 7. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2016 году 
Установить, что приоритетными статьями расходами городского бюджета, подлежащими финансированию 

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

СТАТЬЯ 8. Бюджетные  ассигнования  городского бюджета на 2016 год 
Утвердить:

распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2016 год по разделам и подразделам 1) 
Бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению.

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2016 год согласно 2) приложению 5 к на-
стоящему Решению.

СТАТЬЯ 9. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в 2016 году 
Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2016 год 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 2016 году 
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюджета при за-

ключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

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

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

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств городского бюджета и их оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной классификацией расходов, и классификацией операций сектора госу-
дарственного 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 2016 год лимитов бюджетных обязательств.

СТАТЬЯ 11. Сводная бюджетная роспись
Финансовому управлению города Малгобек не позднее 15 дней после утверждения городского бюджета 

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

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

Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и Администрация му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2016 году численности работников муниципальных служащих, а также работников казенных и 
бюджетных учреждений, за исключением работников, на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохра-
нения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты.

СТАТЬЯ 13. Особенности исполнения городского бюджета в 2016 году
Установить, что:
1) остатки целевых средств,  полученные из республиканского бюджета и не использованные в 2015 году, 

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

неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направлять-
ся 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 ре-

шения, приводящие к увеличению расходов  городского бюджета, либо снижению его доходов без внесения 
соответствующих изменений и дополнений в Решение Городского совета муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» «О бюджете городского округа города Малгобек на 2016», 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 Феде-

рального 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 

настоящего Решения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

СТАТЬЯ 17. Вступление  в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ш. Мамилов, Председатель Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек»
М. Евлоев, Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

Приложение № 2
к Решению «О бюджете муниципального

образования «Городской округ город 
Малгобек  на 2016 год»

   Администраторы доходов бюджета города Малгобек на 2016 год  
           
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. 
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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 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 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 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 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

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 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
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
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
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 2016 год»

                   Доходы  бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2016 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов 2016г.

100 00 000 00 0000 000 I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68681,3

101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43774,3

101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43774,3
103 000 00 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской Федерации

7400,6

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3550,0

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

430,0

105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,0
105 040 100 21 000 110 Налог взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

3000,0

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

108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3000,0
108 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых в судах 

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

3000,0

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

1647,6

112 00 000 00 0000 120 Платежи при пользовании природными ресурсами 100,0

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

350,0

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

350,0

116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 650,0

202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 145290,3
202 01 001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

бюджетов районов, городов Республики Ингушетия
138159,8

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

6971,5

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

135,5

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

Итого доходов бюджета города Малгобек 213971,6

Приложение 4
    к Решению «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2016 год»

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» на 2016 год по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

(тыс.руб.)
Наименование Раздел Подраздел 2016

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 43890,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 625,5

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

01 03 6079,5

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

01 04 20621,6

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

01 06 5311,0

Резервные фонды 01 11 3200,0

Формирование резерва на исполнение судебных актов 01 11 1000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7052,7

Национальная экономика 04 13428,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13428,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 46121,7

Благоустройство 05 03 46121,7  
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                    ОБРАЗОВАНИЕ 07 47313,5

Дополнительное образование 07 02 47313,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 49036,9

Культура 08 01 49036,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 7130,5

Охрана семьи и детства 10 04 7130,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4620,9

Физическая культура 11 01 4620,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2428,9

Периодическая печать и издательства 12 02 2428,9

Итого 213971,6

Приложение 5
    к Решению «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2016 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г.МАЛГОБЕК НА 2016 ГОД

№ 
п/п

Наименование Мин Раздел
Под-

раздел

Целевая статья расходов

ВР
2016 
годПро-

грамма
Подпро-
грамма

Направление 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Городской совет 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек»

500       6 079,5

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

500 01      6 079,5

 
Функционирование высшего 
должностного лица

500 01 02     576,9

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 

500 01 02 10    576,9

 Высшее должностное лицо 500 01 02 10 1   576,9

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

500 01 02 10 1 1001  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

 
Функционирование 
представительных органов 
муниципальных образований

500 01 03     5 502,6

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 

500 01 03 10    5 502,6

 Центральный аппарат 500 01 03 10 2   5 502,6

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

500 01 03 10 2 1001  3 410,4

 

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

500 01 03 10 2 1001 100 3 410,4

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

500 01 03 10 2 1002  2 092,2

 

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

500 01 03 10 2 1002 100 354,2

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

500 01 03 10 2 1002 200 1 633,4

 Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 10 2 1002 800 104,6

2

Администрация 
мниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек»

501       
97 

409,8

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 501 01      21 

247,1
 Функционирование местных 

администраций 501 01 04     21 
247,1

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 501 01 04 11    21 

247,1
 Функционирование главы 

администрации 501 01 04 11 1   625,5

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

501 01 04 11 1 1001  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

 Центральный аппарат 501 01 04 11 2   12 
223,7

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

501 01 04 11 2 1001  12 
223,7

 

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

501 01 04 11 2 1001 100 12 
223,7

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

501 01 04 11 2 1002  8 397,9

 

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

501 01 04 11 2 1002 100 130,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 01 04 11 2 1002 200 7 778,8

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

 Другие общегосударственные 
вопросы 501 01 13     7 052,7

 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 501 01 13 13    7 052,7

 
Расходы на выполнение 
функций по вопросам 
общегородского значения 

501 01 13 13 1 1003  7 052,7

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

 Национальная экономика 501 04      13 
428,9

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 501 04 09     13 

428,9

 

Муниципальная программа 
«Благоустройство» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

501 04 09 05    13 
428,9

 Содержание территории 
муниципального образования 501 04 09 05 1   13 

428,9

 

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

501 04 09 05 1 6002  13 
428,9

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 04 09 05 1 6002 200 13 

428,9
 Жилищно - коммунальное 

хозяйство 501 05      46 
121,7

 Благоустройство 501 05 03     46 
121,7

 

Муниципальная программа 
«Благоустройство» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

501 05 03 05    46 
121,7

 Содержание территории 
муниципального образования 501 05 03 05 1   46 

121,7
 Уличное освещение 501 05 03 05 1 6001  6 694,8

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

 Озеленение 501 05 03 05 1 6003  600,0

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

 Прочие мероприятия по 
благоустройству 501 05 03 05 1 6005  38 

826,9
 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 6005 200 38 
826,9

 Социальная политика 501 10      7 130,5

 Охрана семьи и детства 501 10 04     7 130,5

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

501 10 04 03    7 130,5

 Право ребенка на семью 501 10 04 03 3   7 130,5

 

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

501 10 04 03 3 5260  135,5

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 10 04 03 3 5260 300 135,5

 

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

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 10 04 03 3 6305 300 23,5

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

501 10 04 03 3 6306  6 971,5

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 10 04 03 3 6306 300 6 971,5

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 501 12      2 428,9

 Периодическая печать и 
издательства 501 12 02     2 428,9

 Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 501 12 02 12    2 428,9

 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газеты 
«Вести Малгобека»

501 12 02 12 1   2 428,9

 

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

501 12 02 12 1 1153  2 428,9

 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

501 12 02 12 1 1153 600 2 428,9

3 Малгобекское городское 
финансовое управление 505       9 511,0

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 505 01      9 511,0

 

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

505 01 06     5 311,0

 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек на 2015-
2017годы»

505 01 06 01    5 311,0

 Центральный аппарат 505 01 06 01 1   5 311,0

 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных органов 

505 01 06 01 1 1001  3 232,8

 

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 3 232,8

 
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов 

505 01 06 01 1 1002  2 078,2

 

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

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

505 01 06 01 1 1002 200 1 896,5

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

 Резервные фонды 505 01 11     3 200,0

 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек на 2015-
2017годы»

505 01 11 01    3 200,0

 

Резервный фонд Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек»

505 01 11 01 1 4352  3 200,0

 Резервные средства 505 01 11 01 1 4352 870 3 200,0

 Формирование резерва на 
исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 4355  1 000,0

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

4 Учреждения дополнительного 
образования        47 

313,5

 
Муниципальное казенное 
учреждение «Малгобекская 
детская школа искусств»                   

504       12 
316,9

 ОБРАЗОВАНИЕ 504 07      12 
316,9

 Общее образование 504 07 02     12 
316,9 
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Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

504 07 02 03    12 
316,9

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

504 07 02 03 2   12 
316,9

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

504 07 02 03 2 1115  12 
316,9

 

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

504 07 02 03 2 1115 100 11 
531,9

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 504 07 02 03 2 1115 200 773,2

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

 

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

506       9 252,3

 ОБРАЗОВАНИЕ 506 07      9 252,3

 Общее образование 506 07 02     9 252,3

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

506 07 02 03    9 252,3

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

506 07 02 03 2   9 252,3

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

506 07 02 03 2 1115  9 252,3

 

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

506 07 02 03 2 1115 100 8 247,4

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 506 07 02 03 2 1115 200 979,9

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

 

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

507       7 241,9

 ОБРАЗОВАНИЕ 507 07      7 241,9

 Общее образование 507 07 02     7 241,9

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

507 07 02 03    7 241,9

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

507 07 02 03 2   7 241,9

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

507 07 02 03 2 1115  7 241,9

 

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

507 07 02 03 2 1115 100 6 387,8

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 507 07 02 03 2 1115 200 844,1

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

 
Муниципальное казенное 
учреждение  «Детская 
художественная школа 
г.Малгобек»                   

508       3 831,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 508 07      3 831,0

 Общее образование 508 07 02     3 831,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

508 07 02 03    3 831,0

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

508 07 02 03 2   3 831,0

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

508 07 02 03 2 1115  3 831,0

 

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

508 07 02 03 2 1115 100 3 435,7

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

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

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

509       9 749,8

 ОБРАЗОВАНИЕ 509 07      9 749,8

 Общее образование 509 07 02     9 749,8

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

509 07 02 03    9 749,8

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

509 07 02 03 2   9 749,8

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

509 07 02 03 2 1115  9 749,8

 

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

509 07 02 03 2 1115 100 8 129,1

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 509 07 02 03 2 1115 200 1 490,7

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

 

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

515       4 921,6

 ОБРАЗОВАНИЕ 515 07      4 921,6

 Общее образование 515 07 02     4 921,6

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

515 07 02 03    4 921,6

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

515 07 02 03 2   4 921,6

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

515 07 02 03 2 1115  4 921,6

 

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

515 07 02 03 2 1115 100 4 105,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 515 07 02 03 2 1115 200 796,1

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

5 Культура        49 
036,9

 
Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный 
ансамбль танца «Малгобек»  

503       10 
484,5

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 503 08      10 

484,5

 Культура 503 08 01     10 
484,5

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

503 08 01 02    10 
484,5

 
Развитие театрально-
концертной деятельности и 
проведение культурно-массовых 
мероприятий

503 08 01 02 1   10 
484,5

 

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

503 08 01 02 1 1128  10 
484,5

 

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

503 08 01 02 1 1128 100 9 034,1

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 503 08 01 02 1 1128 200 1 430,4

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

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

511       24 
779,4

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 511 08      24 

779,4

 Культура 511 08 01     24 
779,4

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

511 08 01 02    24 
779,4

 Организация культурно-
досуговой деятельности 511 08 01 02 2   24 

779,4

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

511 08 01 02 2 1125  24 
779,4

 

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

511 08 01 02 2 1125 100 18 
300,7

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 511 08 01 02 2 1125 200 5 762,3

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

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

512       11 
371,7

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 512 08      11 

371,7

 Культура 512 08 01     11 
371,7

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

512 08 01 02    11 
371,7

 Организация культурно-
досуговой деятельности 512 08 01 02 2   11 

371,7

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

512 08 01 02 2 1125  11 
371,7

 

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

512 08 01 02 2 1125 100 9 250,8

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 512 08 01 02 2 1125 200 2 047,8

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

 
Муниципальное казенное 
учреждение «Музей боевой и 
трудовой славы»  

517       2 401,3

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 517 08      2 401,3

 Культура 517 08 01     2 401,3

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2015-2017годы»

517 08 01 02    2 401,3

 Развитие музейного дела 517 08 01 02 3   2 401,3

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) музеев и 
постоянных выставок

517 08 01 02 3 1126  2 401,3

 

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

517 08 01 02 3 1126 100 1 766,4

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 517 08 01 02 3 1126 200 614,9

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

6
Муниципальное казенное 
учреждение «Стадион 
им.Серго»  

513       4 620,9

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 513 11      4 620,9

 Физическая культура 513 11 01     4 620,9

 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта» муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек на 2015-
2017годы»

513 11 01 04    4 620,9

 
Реализация мероприятий по 
развитию физической культуры 
и спорта

513 11 01 04 1   4 620,9

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

513 11 01 04 1 1138  4 620,9

 

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

513 11 01 04 1 1138 100 2 901,6

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 513 11 01 04 1 1138 200 1 689,3

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

 Итого:        213 
971,6
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Ко дню героев Отечества

Конституция России 
живёт и здравствует

12 декабря текущего года исполняется 22 
года со дня принятия Конституции России. 
До этого была Конституция СССР. Я хорошо 
помню последнюю редакцию этого докумен-
та. Мне даже выпала честь в числе иных лиц 
переводить на ингушский язык  Основной За-
кон – Конституцию развитого социализма. Ка-
кие только эпитеты не говорились в ее адрес. 
Конституция СССР широко обсуждалась, по 
этому случаю проводились собрания трудо-
вых коллективов, печатались статьи в газетах 
и журналах. Этой теме посвящались  передачи 
по радио и телевидению. Конечно, дело не об-
ходилось без эйфории. Советская власть умела 
поставить дело так, что всякое политическое 
мероприятие приобретало вселенские масшта-
бы. Ее пропагандистская машина вела работу 
на полную силу и почти каждый раз достигала 
своей цели. Но скептики тогда тоже были.

Со мной вместе Конституцию СССР 
-  Основной закон развитого социализма-  
переводили на ингушский язык заместитель 

главного редактора «Сердало» М.Хамхоев  
и ответственный секретарь редакции  газе-
ты «Сердало» С.Котиев. Это был тяжелый и 
даже изнуряющий труд. Никакая «вольность» 
во время перевода тогда не допускалась. Мы 
работали даже по ночам. Переведенный текст 
Основного Закона был опубликован в Чечено-
Ингушском книжном издательстве отдельной 
книжкой, в газете «Сердало». Нам выразили 
благодарность. С какой гордостью я нес  эту, 
теперь пожелтевшую от времени  книжицу до-
мой, с восхищением показывал  ее членам сво-
ей семьи, родственникам, друзьям и соседям.

Теперь у нас другая конституция, где о со-
циализме и коммунизме даже не упоминается. 
Но я уверен, что и тогда, когда существовал 
Советский Союз, и сейчас, когда страна наша 
стала меньше по территории, Основной Закон  
надо знать подробно, его надо изучать. И пом-
ните: все конституции пишутся красиво. Толь-
ко надо научиться жить по ним.

М.Картоев

Бесценный нравственный капитал 
Любовь к Родине - чувство великое и необходи-

мое. Высшее проявление красоты человека вы-
ражается в заботе о процветании своей Родины, в 

стремлении защищать ее от врагов, быть полезным 
своему народу, служить его интересам.

Проверка знаний на 
должном уровне

В нашей стране стартовал новый образовательный про-
ект, в котором приняли участие более 700 тысяч  учеников  
4-х классов. Проходил он в три этапа. Русский язык и мате-
матика – это предметы, вошедшие в этот проект.1 декабря 

текущего года ученики 4-х классов написали диктант в рам-
ках Всероссийской проверки знаний. В  этом  году участие 

школ проходило на добровольной основе. 

Учащиеся  4-х классов 
СОШ № 20 и гимназии №1 
имени С.И.Чахкиева  города 
Малгобек приняли участие 
в апробации Всероссийских 
проверочных работ. Она 
проводилась не только с це-
лью  оценки качества  знаний 
учащихся, но и уровень под-
готовки педагогов. Участие 
школ проходило  на добро-
вольной основе.

Школьники  выполняли 
работы по русскому языку в 
два этапа. Первый этап про-
ходил  1 декабря, в этот день 
ребята написали диктант с 
грамматическими задания-
ми. Второй этап провероч-
ной работы по русскому язы-
ку состоялся 3 декабря. Здесь 
задания были немного слож-
нее, и всего их было 16. В 
них входили  фонетический 
и морфологический разборы. 
Спустя четыре дня,8 декабря 
был третий этап.  Учащиеся 
4-х классов писали  работы  
по математике, куда вошли 

12 заданий. Каждая работа 
рассчитана на 1 урок, то есть 
40 минут. Работы проводит 
учитель, преподающий в 
этом же классе, причем до-
пускается присуствие друго-
го учителя.

Проверочные работы  
приближены к традицион-
ным контрольным работам 
без тестовой части. Оценки 
по заданиям не выставля-
ются, в дальнейшем  зано-
сятся в единую информаци-
онную систему  и являются 
деперсонифицированными. 
Правда, школам, принявшим 
участие в апробации, будут 
выставлены баллы.

Задания  присылались 
в школы в зашифрованном 
виде. Для каждого часово-
го пояса  были разработаны 
свои виды тестов и задания 
к нему. Первая обязательная 
Всероссийская проверочная 
работа пройдет только вес-
ной следующего года. 

Кроме того, в рамках 

этого проекта ребята писали 
тренировочные работы по 
русскому языку и математи-
ке в конце ноября текущего 
года. Все проходило по тра-
диционной схеме: рассадка 
учащихся и конфиденциаль-
ность работ. 

Также хотелось бы от-
метить, что в этом учебном 
году ученики 4-ых классов 
будут сдавать ЕГЭ по русско-
му языку, математике и окру-
жающему миру. Учащиеся, 
не сдавшие эти предметы, 
будут оставлены на второй 
год. Несмотря на то, что про-
верочные работы не имеют 
никакого отношения к ЕГЭ, 
они послужат хорошей аль-
тернативой для подготовки 
учеников к предстоящим эк-
заменам.

Проверочные работы 
- это первый этап нового 
проекта, который весной бу-
дущего года в полной мере 
охватит всю страну. 

Л.Дзаурова

У каждого народа есть 
свои славные воинские по-
беды, память о которых 
передается из поколения в 
поколение. На таких победах 
воспитывается дух нации, 
гордость за величие своих 
предков. Наш народ с благо-
дарностью хранит память о 
своих воинских победах, о 
воинах, прославивших себя, 
защищая народ и Отечество.

На протяжении всей 
многовековой истории на-
шей страны  враги не раз по-
кушались на свободу и неза-
висимость нашей Родины, но 

всегда получали достойный 
отпор благодаря мужеству, 
самоотверженности, добле-
сти ее защитников.

Мы гордимся, что среди 
тех, кто героически защи-
щал нашу Родину на раз-
личных этапах ее истории, 
много представителей наше-
го народа. На фронтах ВОВ 
чудеса героизма проявили 
пограничник - последний 
защитник Брестской крепо-
сти Уматгирей Барханоев, 
танкист Руслан Гудантов, 
летчики Ахмед Мальсагов, 
Ширвани Костоев, Мурат 

Оздоев, разведчик Абдула 
Цароев, военврач Асият Ту-
таева и многие другие. У 
великого писателя Н. Гоголя 
есть такие слова: «Чтобы по-
бедить народ, нужно лишить 
его героев, его памяти, его 
святынь. А потом с этим на-
родом можно делать все, что 
угодно». Поэтому мы долж-
ны дорожить своей историей, 
ни в коем случае не преда-
вать забвению имена наших 
героев. Наш долг - свято хра-
нить память о наших героях 
и оказывать должный почет 
и уважение тем, кто сегодня 
совершает героические по-
ступки, являя миру образцы 
высокого благородства, до-
блести, мужества, отваги.  
Их жизнь, их деяния - это 
бесценный нравственный ка-
питал народа.

Яблоко от яблони 
падает близко 

Мой коллега по работе, 
как я писал в одном из своих 
очерков, однажды случайно, 
рассказал о жизни своей ма-
тери в Казахстане. Она была 
совсем молодой девушкой, 
когда оказалась в ссылке и 
благодаря личному трудолю-
бию спасла семью от голода. 

–У моей матери, ставшей 
лучшей дояркой и передо-
виком производства одного 
из совхозов Кокчетавской 
области, был хороший при-
мер, - восторженно говорил 
Хусен. –Хочу рассказать о 
судьбе ее матери, которая 
вышла замуж за человека в 
возрасте, вернувшегося на 
Кавказ в смутные времена 
эпохи большевицкой рево-
люции и гражданской вой-
ны. До этого он многие годы 
жил в России и был в личной 
охране одной из богатых по-
мещичьих семей в пригороде 
Петербурга. Когда в воздухе 
запахло грозой, помещик 
сказал ему: «К власти идут 
люди, которые вскоре зай-
мутся переделом имущества. 
Нам, богатым людям, при-
дется несладко. Поэтому нам 
лучше уехать на запад. Тебе 
также будет лучше, если ты 
вернешься на родину пред-
ков. Новая власть не простит 
тебе за  услужение прежним 
господам. Я лично произве-

ду с тобой расчет. Это будет 
приличная сумма». 

Прежде чем пуститься 
в опасную дорогу, мой бу-
дущий дедушка по матери 
связался с ингушами, жив-
шими в Петербурге и выпол-
нявшими такие же функции. 
После обсуждения ситуации 
было принято решение не-
медленно собраться в доро-
гу. На Кавказ возвращалась 
группа из 10 ингушей и трех 
чеченцев, которых когда-то  
объединила судьба. Путь на 
родину не был простым. Все 
возвращенцы разместились 
в одном вагоне, спали по 
очереди. Опасность пред-
ставляли не только рабоче-
солдатские дозоры, но и 
банды отпетых преступни-
ков, выпущенных из тюрем 
новой властью. Надо было 
быть на чеку. По воле Все-
вышнего Аллаха все ингуши 
и чеченцы вернулись на Кав-
каз живыми и здоровыми. 

Тогда ему было уже за 40 
лет. Многие родственники 
советовали ему немедленно 
жениться, создать семью. 
Но он не  стал торопить-
ся. Первым делом он купил 
скаковую лошадь , коня для 
домашней работы, построил 
дом и обзавелся хозяйством. 

Только после этого по-
слал сватов к девушке, кото-

рая волей судьбы через мно-
го лет стала моей бабушкой 
по материнской линии. 

 Она была из известной 
ингушской семьи. К мужу у 
нее была только одна прось-
ба: купить буйволицу. Удив-
ленный ее просьбой муж 
купил ей сразу четырех буй-
волиц и буйвола. Если буйво-
лицы отличались спокойным 
нравом и никаких проблем 
не создавали, то буйвол 
оказался довольно буйной 
тварью. Но управа на нее 
нашлась – моя будущая ба-
бушка смогла укротить этого 
«зверя» . Буйволицы дали 
приплод, их молоко отлича-
лось жирностью и полезно-
стью  для буйволят и людей. 
Таким образом, моя бабушка 
приобрела не только обузу, 
но и имела большой доход. К 
этому надо добавить, что на 
подворье был и другой скот: 
коровы, быки, бараны, козы, 
а также птица. Молодая не-
веста смогла следить за та-
ким большим хозяйством, 
ухаживать за ним. Именно 
такая женщина родила и вос-
питала мою мать, которая 
продолжила главную линию 
ее жизни – трудолюбие. В 
роковых условиях жизни эта 
ее черта помогла моей мате-
ри выстоять. 

М.Картоев

День неизвестного солдата

В минувший четверг, 3 декабря 2015 г. в г.Малгобек прошло 
торжественное мероприятие, посвященное Дню неизвестного 

солдата. В торжествах, призванных почтить память погибших и 
пропавших без вести во время войны солдат, которые прошли в 
городском парке, принимали участие актив и секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия»,представители «Молодой 

гвардии»,учащиеся и учителя школ г.Малгобек.

Выступая перед собрав-
шимися,  У.Евлоев, секретарь 
местного отделения партии 
Единая Россия, сказал: «День 
неизвестного солдата-это не 
только дань памяти погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны, но и дата, 
которая объединяет всех по-
гибших и пропавших без ве-
сти во время войн и военных 
конфликтов в разное время. 
Это дань особой благодар-
ности всем тем, кто погиб 
на полях сражений, память 
о каждом солдате, защищав-
шем нашу Родину, и в осо-
бенности тех, на чьи могилы 
не могут прийти родственни-
ки и благодарные потомки. И 
все они - герои своей страны. 
Они всегда живы в памяти 
народной. Именно поэтому 
для нас сегодня очень важно 
бережно хранить и переда-
вать от поколения к поколе-
нию эту священную память о 
безымянных героях».

Выступавшие, в том 
числе и заместитель главы 
г.Малгобек  М.Кодзоев, от-

метили, что этот знамена-
тельный праздник призван 
увековечить память и бес-
примерный подвиг погибших 
в войнах и  боевых действи-
ях советских и российских 
солдат, чьи имена остались 
неизвестными. Хотя имена 
этих героев и остались неиз-
вестными для последующих 
поколений, но бессмертный 
подвиг их не забыт и оста-
нется в памяти людской на-
всегда. Нужно отметить, что 
работа по выявлению и уста-
новлению имен неизвестных 

и пропавших без вести за-
щитников Отечества ведется 
специалистами Минобороны 
России,  многочисленными 
поисковыми отрядами и эн-
тузиастами в ходе поисковых 
экспедиций и походов, кро-
потливого изучения архив-
ных документов.

По завершении торже-
ственной части, участники 
данного мероприятия возло-
жили венки и цветы к памят-
нику Неизвестного солдата.

Г. Хусенов
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Объявление

Профилактика педикулёза - как уберечь ребёнка 
от вшей в школе, детском саду и дома

В настоящее время педику-
лез у детей очень распространён, 
впрочем, так было всегда, ведь 
посещая дошкольные образова-
тельные учреждения и школы, а 
также летние лагеря и санатории, 
очень трудно уберечь ребенка от 
данной неприятности. Педику-
лез способен распространиться 
просто молниеносно, а возбуди-
тели болезни - вши - могут вы-
звать и ряд других заболеваний 
кожи. Именно поэтому нельзя 
недооценивать важность про-
филактики педикулеза дома, в 
детском саду и школе.

Педикулез - это заболевание, 
вызываемое паразитированием 
на теле человека кровососущих 
насекомых - вшей.

Различают 3 вида вшей: го-
ловная, платяная и лобковая.

Заражение людей голов-
ными и платяными вшами 
может происходить при тесном 
контакте с человеком, больным 
педикулёзом - в переполненном 
транспорте, в местах массового 
скопления людей, в бассейнах, а 
также при использовании общих 
предметов -расчёсок, головных 
уборов, одежды, постельных 
принадлежностей и т.д. Излю-
бленные места обитания голов-
ных вшей - височно-затылочная 
часть головы.

При кровососании вши 
выделяют специфическое ве-
щество, препятствующее свер-
тыванию крови и вызывающее 
сильный зуд, что приводит к 
расчёсам кожи, которые могут 
повлечь за собой дерматит или 
экзему. Особенно опасны платя-
ные вши, так как они могут яв-
ляться переносчиками возбуди-
телей эпидемического сыпного 
и возвратного тифов, волынской 
лихорадки. Лобковые вши па-
разитируют на волосистой части 
лобка, мошонке, верхней части 
бедер (фтириоз). В запущенных 
случаях вши могут распростра-
няться на область подмышечных 
впадин, спину, грудь, бороду, 

усы, ресницы и брови. Зараже-
ние лобковым педикулезом про-
исходит преимущественно при 
половых контактах. Большой 
ошибкой является мнение о том, 
что педикулез - результат нечи-
стоплотности, вошь любит чи-
стые волосы и не боится воды, 
прекрасно плавает и бегает (но 
не прыгает). Поэтому заразиться 
педикулезом можно в бассей-
не, в местах скопления людей, 
где возможен кратковременный 
контакт. Дети могут обзавестись 
этим паразитом при заимство-
вании головного убора, шарфа, 
куртки с капюшоном, расчески, 
наушников.

Основные симптомы педи-
кулёза:

- зуд, сопровождающийся 
расчёсами;

- огрубение кожи от воздей-
ствия на неё слюны при массо-
вых укусах вшей;

- пигментация кожи за счёт 
тканевых кровоизлияний и вос-
палительного процесса, вызы-
ваемого воздействием слюны 
насекомых;

- колтун, образующееся 
при расчёсах запутывание и 
склеивание гнойно-серозными 
выделениями волос на голове, 
покрытие кожной поверхности 
корками, под которыми находит-
ся мокнущая поверхность.

Плановые мероприятия по 
профилактике педикулеза вклю-
чают:

- осмотры населения на пе-
дикулез;

- обеспечение организован-
ных коллективов сменным по-
стельным бельем, средствами 
личной гигиены, дезинфекцион-
ными и моющими средствами;

- оснащение дезинфек-
ционным оборудованием и 
обеспечение дезинфекцион-
ными средствами лечебно-
профилактических организаций, 
приемников-распределителей, 
учреждений систем социально-
го обеспечения, следственных 

изоляторов, домов ночного пре-
бывания, мест временного пре-
бывания мигрантов, санитарных 
пропускников, бань, прачечных.

В комплекс мероприятий 
по профилактике педикулёза 
включают в целях повышения 
санитарной культуры населения, 
гигиеническое воспитание и 
обучение граждан и санитарно-
просветительную работу.

Наличие вшей на людях, 
белье, одежде, говорит о неудо-
влетворительном санитарно-
гигиеническом состоянии в кол-
лективе, семье и т.п.

Главным условием профи-
лактики педикулёза является 
соблюдение правил личной ги-
гиены:

- мытьё тела не реже 1 раза в 
7-10 дней со сменой нательного 
и постельного белья;

- регулярная стрижка;
- ежедневное расчесывание 

волос головы;
- систематическая чистка 

верхнего платья;
- стирка постельных при-

надлежностей;
- регулярная уборка жилых 

помещений;
- периодический осмотр во-

лос и одежды у детей, посещаю-
щих детские учреждения;

- взаимные осмотры членов 
семьи после их длительного от-
сутствия.

При обнаружении вшей в 
любой стадии развития прово-
дят дезинсекцию, одновременно 
уничтожая вшей на теле челове-
ка, его белье, одежде, головных 
уборах, прочих вещах (постель-
ное бельё, подушки и д.р.), при 
необходимости на предметах об-
становки. Обработку людей и их 
вещей при платяном и смешан-
ном педикулёзе проводят дезин-
фекционные учреждения.

A. Дзарахов, Отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по РИ в Малгобекском районе

Извещение о проведении  аукциона
 Администрация МО «Городской округ г. 

Малгобек» выставляет на аукционные торги 
право на заключение договоров  аренды на 
земельные участки:

Форма торгов1.  – открытый аукци-
он;

Предмет торгов2.  – заключение до-
говоров  аренды на земельные участки:

 – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100002:4167,  общей пло-
щадью 150 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находя-
щийся по адресу:  г. Малгобек, на территории 
городского рынка; кадастровая стоимость зе-
мельного  участка –61407 руб.   

Наименование органа мест-3. 
ного самоуправления, принявшего ре-
шение о проведении торгов, реквизи-
ты указанных решений - Администра-
ция МО «Городской округ г. Малгобек»: 
Лот-№1  Распоряжение №525 от 
16.09.2015г.; 

Наименование организатора тор-4. 
гов - Администрация МО «Городской округ 
г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата 5. 
и время начала и окончания приема зая-
вок, предложений, а также перечень доку-
ментов, представляемых претендентами 
для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  
(Отдел архитектуры, градостроительства зе-
мельных и имущественных отношений Ад-
министрации МО  «Городской округ г. Мал-
гобек»), 

начало приема заявок – 9:00 10.12.2015г., 
дата окончания приема заявок   18:00   
11.01.2016г., перечень документов - физиче-
ским лицам – паспорт, ИНН; для юридиче-
ских лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация разме-
щена на официальном сайте Администра-
ции МО «Городской округ г. Малгобек» - 
www.malgobek.ru

     14 декабря 2015г с целью обеспечения возможности реализации права на 
личное обращение заявителем, Межрайонная ИФНС России №3 по РИ прово-

дит День приема граждан.
            Прием граждан проводится начальником Межрайонной ИФНС России 
№3 по РИ Медовым Рустамом Макшариповичом с 12.00 до 20.00 ч. по москов-

скому времени

Прокуратура сообщает

 Международный день 
борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией, провозгла-
шенный Генеральной Ассамблеей ООН, ежегодно отмечает-

ся 9 декабря, начиная с 2004 года.

Годом ранее на Политиче-
ской конференции в Мексике 
была открыта для подписания 
Конвенция ООН против корруп-
ции. Подпись под этим новым 
международным документом 
поставили представители более 
100 государств мира.

Россия в числе первых стран 
подписала Конвенцию 9 дека-
бря, ратифицировав ее в 2006 
году. Согласно документу, под-
писавшие его государства обя-
зуются внести в национальные 
законодательства изменения и 
дополнения, в которых взятки, 
хищение бюджетных средств и 
отмывание коррупционных до-
ходов должны быть объявлены 
уголовными преступлениями. 
Кроме того, страны - участники 
конвенции обязуются коорди-
нировать свои действия с целью 
борьбы с коррупцией, которая 
приобрела трансконтиненталь-
ные масштабы.

По распоряжению Прези-
дента Российской Федерации 
Путина В.В. в ноябре 2003 года 
образован Совет при Президенте 
Российской Федерации по борь-
бе с коррупцией. Разработан ряд 
законодательных актов, в том 
числе и Федеральный закон «О 
противодействии коррупции», 
который принят в декабре 2008 
года.

Одной из основных задач 
органов прокуратуры на совре-
менном этапе развития является 
противодействие проявлениям 
коррупции, масштабы кото-
рой создают реальную угрозу 
стабильности и безопасности 
общества, подрывают доверие к 
правоохранительным органам, 
порождают социальную напря-
женность.

В целях повышения эффек-
тивности деятельности органов 
прокуратуры в сфере борьбы с 
коррупцией, в соответствии с 
приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации, в 
прокуратуре Республике Ингу-
шетия сформировано и действу-
ет самостоятельное структурное 
подразделение – отдел по над-
зору за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции, а также распоряже-
ниями прокуроров городов и 
районов республики надзор за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 
закреплен за отдельными стар-
шими помощниками прокурора, 
в том числе и Малгобекской го-
родской прокуратуре.

Деятельность органов про-
куратуры по противодействию 
коррупции носит многоплано-
вый характер и включает в себя:

- выявление коррупцион-
ных проявлений и проведение 
по ним соответствующих про-
верок (антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых 
актов и их проектов; надзор за 
использованием государствен-
ного имущества и размещением 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 

для государственных и муни-
ципальных нужд; надзор за ис-
полнением руководителями го-
сударственных органов, органов 
местного самоуправления зако-
нодательства РФ о предотвраще-
нии и урегулировании конфлик-
та интересов на службе, надзор 
за исполнением законодатель-
ства РФ в области организации 
и проведения проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

- надзор за соблюдением 
законности при осуществлении 
оперативно-розыскной деятель-
ности по делам коррупционной 
направленности;

- осуществление надзо-
ра за соблюдением уголовно-
процессуального законодатель-
ства в процессе расследования 
уголовных дел о фактах корруп-
ции;

- поддержание государ-
ственного обвинения в стадии 
судебного производства по уго-
ловным делам коррупционной 
направленности;

- координация деятельности 
правоохранительных органов по 
борьбе с соответствующей пре-
ступностью;

- профилактика правона-
рушений и минимизация их не-
гативных последствий, антикор-
рупционное просвещение и др.

В числе приоритетных на-
правлений данной деятельности 
является надзор за исполнением 
законодательства о государствен-
ной и муниципальной службе, о 
целевом использовании бюджет-
ных средств,  государственного 
и муниципального имущества, 
о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

Проблема повышения эф-
фективности мер, направленных 
на противодействие коррупции, 
постоянно остается актуаль-
ной, дискутируется в обще-
стве и освещается в средствах 
массовой информации. В этой 
связи одним из общепризнан-
ных способов борьбы с данным 
социальным злом является фор-
мирование антикоррупционного 
поведения.

Что же нужно каждому знать 
о коррупции?

      Не для всех граждан само 
это слово до конца понятно.

Антикоррупционное законо-
дательство достаточно объемно, 
но при слове «коррупция» у ря-
довых граждан возникает стой-
кая ассоциация с Уголовным 
кодексом, со взяточничеством. 
Однако законодательство о про-
тиводействии коррупции вклю-
чает в себя не только нормы УК, 
но и Национальный план и На-
циональную стратегию противо-
действия коррупции, ряд феде-
ральных законов.

К преступлениям так назы-
ваемой «коррупционной направ-
ленности» относятся как проти-
воправные деяния, описанные в 
главе 30 УК РФ «Должностные 
преступления» (злоупотребле-
ние должностными полномочия-
ми, превышение должностных 

полномочий, незаконное участие 
в предпринимательской деятель-
ности и др.), так и «общеуголов-
ные», совершение которых свя-
зано с исполнением должност-
ным лицом своих обязанностей 
(например, мошенничество, 
совершенное с использованием 
служебного положения).

На сегодняшний день го-
сударство несколько изменило 
подход к наказанию лиц, осуж-
денных за взяточничество. На 
первый план вышла материаль-
ная сторона: размеры штрафов 
- до десятков миллионов рублей. 
Причем перед законом отвеча-
ет не только тот, кто получает 
взятку, но и тот, кто ее дает. Если 
взятка передается через посред-
ника, то он также подлежит уго-
ловной ответственности за по-
собничество.

Лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и 
(или) расследованию престу-
пления и после его совершения 
добровольно сообщило о даче 
взятки правоохранительным ор-
ганам.

Кроме того, законом на госу-
дарственных и муниципальных 
служащих возложена обязан-
ность уведомлять работодателя 
и органы прокуратуры о фактах 
склонения к совершению кор-
рупционного преступления.

Если взятку вымогают, сле-
дует незамедлительно сообщить 
об этом в правоохранительные 
органы.

Важно, что выполнив требо-
вания вымогателя и не заявив о 
факте дачи взятки в компетент-
ные органы, можно оказаться 
привлеченным к уголовной от-
ветственности наряду со взя-
точником при выявлении такого 
факта структурами правоохра-
ны.

Именно активная позиция 
каждого гражданина, связанная 
с непримиримостью с любыми 
коррупционными проявления-
ми, неравнодушное отношение 
к этой общегосударственной 
проблеме позволит в разы уве-
личить эффективность борьбы с 
коррупцией.

В целях организации эффек-
тивного надзора за соблюдени-
ем требований антикоррупци-
онного законодательства, прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности при проведении 
государственного и муници-
пального контроля, выявления и 
устранения фактов ограничения 
конкуренции и иных нарушений 
законодательства Вы можете 
лично обратиться в Малгобек-
скую городскую прокуратуру 
либо сообщить о фактах прояв-
ления коррупции оперативным 
работникам по служебным теле-
фонам: (88734) 62-33-62, 62-36-
97, 62-44-61.

Только совместными уси-
лиями, системным и конструк-
тивным взаимодействием право-
охранительной системы и обще-
ства можно добиться перелома в 
борьбе с коррупцией! 

А. Арчаков, старший 
помощник прокурора   


