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 Цена свободная

К Дню Российской печатиМитинг в честь 
освобождения Малгобека Я хочу, чтоб к 

штыку приравняли 
перо!

День журналиста официально в России носит 
название Дня российской печати и отмечается 
13 января. История праздника происходит еще с 
18 века. В январе 1703 года вышла первая в им-
перии газета «Ведомости», изданная согласно 
царскому указу Петра I. В следующие годы газе-
та выходила время от времени в Москве и в Пе-
тербурге. У издания не было постоянного назва-
ния и печаталось оно с логотипами «Ведомости», 
потом «Российские ведомости» и «Московские 
ведомости».

 Советская власть отступила от царского на-
следия и постановила отмечать 5 мая День со-
ветской печати. Историческую дату праздника 
вернул в 1991 году Президиум Верховного сове-
та РСФСР. В свою очередь, аналогичный указ из-
дал и Президент России в 1992 году после раз-
вала Союза. Сегодня в Российской Федерации 
около 33 тысяч изданий. Их сотрудники 13 янва-
ря каждого года отмечают собственный профес-
сиональный праздник.

 Начиная с 1997 года, в этот день журнали-
стам вручается премия Президента России в 
сфере средств массовой информации, а моло-
дые журналисты получают гранты для развития 
собственных проектов. Также существует меж-
дународный день журналиста, отмечаемый 8 
сентября.

 Официальное название праздника - Между-
народный день солидарности журналистов, кор-
респондентов и репортёров. Установлен он был 
решением конгресса Международной организа-
ции журналистов в 1958 году. Это старейшее и 
крупнейшее мировое интернациональное объе-
динение представителей четвертой власти.

 Именно 8 сентября, в 1943 году в Берлине 
фашисты казнили журналиста из Чехии Юлиуса 
Фучика, арестованного годом раньше. При этом 
журналист не оставил профессию даже будучи 
осужденным к смертной казни. За время своего 
ареста Фучик написал книгу «Репортаж с петлёй 
на шее», за что посмертно был удостоен Между-
народной премии Мира.

 По традиции в этот день проходят между-
народные собрания и конференции, где пред-
ставители четвертой власти обсуждают важные 
проблемы профессии и отмечают самых достой-
ных ее представителей.

В Республике Ингушетия издается немало 
средств массовой информации. Это газеты 
«Сердало», «Ингушетия», районные и городские 
издания, журнал «Литературная Ингушетия». В 
них трудятся большие и малые коллективы, кото-
рые день ото дня создают хронику жизни народа 
нашей республики. 

В этот день хочется поздравить всех журнали-
стов, пожелать им творческих успехов, благопо-
лучия, счастья и вдохновения! Всех вам благ!

Редколлегия газеты «Вести Малгобека»

3 января 2016 года в 
Сквере памяти и славы 
г.Малгобек состоялся тор-
жественный митинг, по-
священный 73-й годовщи-
не освобождения города 
от немецко-фашистких 
захватчиков. В нём при-
нимали участие почетные 
граждане города, глава 
МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.Евлоев, 
председатель Комите-
та афганцев г.Малгобек 
и Малгобекского района 
К. Балкуев, заместитель 
председателя Горсовета 
У.Евлоев, работники ад-
министрации, муници-
пальных учреждений и 
предприятий города, пред-
ставители СМИ, а также 
многочисленные жители.

Открыла митинг ди-
ректор Центра творче-
ства детей и юношества 
Л.Албакова, выступи-
ли заместитель главы 
МО «Городской округ 
г.Малгобек»  М.Кодзоев, 
заместитель председате-
ля Горсовета  У.Евлоев.  
Они подчеркнули осо-
бую значимость зна-
менательной даты для 
истории нашего города и 
отметили, что малгобек-
чане не должны забы-
вать о великом подвиге 
тех, кто, не щадя здоро-
вья и жизни, с оружием 
в руках самоотверженно 
сражался за нашу зем-
лю и ценой неимовер-
ных усилий отстояли 
г.Малгобек. Выступав-
шие призвали молодежь 

никогда не забывать 
славные имена и под-
виги тех, кто отдал свою 
жизнь ради свободы и 
независимости нашей 
Родины, ради нашего се-
годняшнего настоящего 
и будущего. 

Все присутствующие 
отдали дань памяти по-
гибшим в годы войны и 
возложили цветы к па-
мятнику павшим в боях 
за г.Малгобек. Победа 
советских войск в ходе 
Малгобекской оборони-
тельной операции 1942-
1943 гг. имела важное 
значение не только для 
обороны Кавказа, но и 
для всего хода Великой 
Отечественной войны: 
было остановлено даль-

нейшее продвижение 
немецких войск, нача-
лось контрнаступление 
Красной Армии, тем  
самым были сорваны 
планы германского ко-
мандования по овладе-
нию нефтяными место-
рождениями Северного 
Кавказа.

Подвиг защитников 
Малгобека является яр-
кой страницей в истории 
Великой Отечествен-
ной войны, наглядным 
примером мужества, 
героизма и самоотвер-
женности всех народов 
СССР, уроком высокого 
патриотизма и любви к 
Родине для подрастаю-
щего поколения. Городу 
Малгобек было при-

своено почетное звание 
Российской Федерации 
«Город воинской сла-
вы», что стало своео-
бразной данью памяти 
и уважения защитникам 
города. Малгобекчане 
и сегодня продолжают 
писать славную лето-
пись республики, доби-
ваясь хороших успехов 
в труде, учебе, спорте и 
искусстве. После торже-
ственной части на глав-
ной сцене центральной 
городской площади со-
стоялся праздничный 
концерт. Вел концерт-
ную программу бес-
сменный ведущий таких 
мероприятий, артист 
разговорного жанра, за-
служенный артист РИ 
Салман Бадиев. На сце-
не выступали извест-
ные и весьма популяр-
ные как в городе, так и 
в республике, артисты 
эстрады и представители 
творческих коллективов 
художественной само-
деятельности, а также 
молодые начинающие 
артисты. 

Хотелось бы особо 
отметить, что и торже-
ственное мероприятие, 
и праздничный концерт 
прошли на высоком ор-
ганизационном уровне, 
живо и интересно. Все 
присутствующие радо-
вались, веселились и по-
лучили массу положи-
тельных эмоций.

Г. Хусенов
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Изучая прошлое страны

Победа юных 
футболистов

С 26 по 28 декабря текущего года команда РСДЮСШ 
- интернат по футболу «Ангушт» города Малгобек (уча-
щиеся 2006 г.р.) - приняла участие в Новогоднем турнире 
в г. Пятигорск, под руководством тренера И. М. Газдиева.  
В  турнире участвовало 4 команды. Во всех четырех матчах уча-
щиеся РСДЮСШ «Ангушт» г. Малгобек одерживали победы. 
В полуфинале наша команда сыграла с командой г. Пя-
тигорск и выиграла со счетом 5-0. В финале с коман-
дой из Карачаево-Черкессии и выиграла со счетом 1-0.  
Лучшим игроком команды был признан Барахо-
ев Бекхан, лучшим защитником - Аушев Магомед. 
Голы забивали Ислам Гандалоев (5 мячей), Бек-
хан Барахоев (4 мяча), Абдуллах Олигов (4 мяча), 
Магомед Аушев (2 мяча) и Али Хамчиев (2 мяча). 
Состав РСДЮСШ: Абдуллах Олигов, Бекхан Барахоев, Ми-
каил Барахоев, Магомед Аушев, Магомед Гатагажев, Ислам 
Гандалоев, Ибрагим Хашиев, Идрис Булгучев, Али Хамчиев, 
Магомед Эсмурзиев, Магомед Измайлов, Зелимхан Халуха-
ев, Имран Добриев, Хашиев Ибрагим.

Поздравляем наших юных футболистов с очередной и за-
служенной победой.

Круглый стол
В ГБУ Центр военно- патриотического воспитания и подготов-

ки молодежи к военной службе «Молодой патриот» прошел круглый 
стол на тему «Итоги работы по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи в год 70-летия Победы и перспективы деятельности 
на 2016 год».

На мероприятии присутствовали: Председатель Совета ветера-
нов ОВД и МВД по г. Малгобек и Малгобекскому району Дзагиев М., 
представитель ИРО ДОСААФ России по г. Малгобек  Белхороев М., 
ведущий специалист Управления образования по г.Малгобек и Мал-
гобекскому району  Мержоева М., представитель главного управле-
ния СКФ по РИ  Галаев М., председатель Малгобекского отделения 
РСВА Балкуев К., представиели СМИ. На повестке дня рассматрива-
лись три вопроса:

1) отчет работы за 2015 год;
2) совместное планирование работы на 2016 год в целях попу-

ляризации военной службы и военно - патриотического воспитания 
молодежи;

3) разное.
Открывая данное мероприятие, директор ГБУ ЦВППМВС «Мо-

лодой патриот» Мержоев И.приветствовал участников круглого сто-
ла и пожелал им плодотворной работы. Далее, заместитель директо-
ра Центра зачитала итоговый доклад о проделанной работе за 2015 
год. Докладчик в своем выступлении отметила: 

- В 2015 году Центр провел более 60 мероприятий: круглых сто-
лов, общественных акций, соревнований по военно - прикладным 
и техническим видам спорта, занятия с молодежью допризывно-
го возраста, методические занятия с преподавателями ОБЖ (ОВС) 
общеобразовательных школ г.Малгобек и Малгобекского района. 
Для молодых людей, желающих проходить военную службу по при-
зыву или изъявивших желание поступить в военные образователь-
ные учреждения, работники ГБУ « Молодой патриот», совместно с 
представителями Военного комиссариата и органами местного са-
моуправления проводили воспитательную работу с целью доведения 
до них требований, предъявляемых к кандидатам для поступления 
в военные учебные заведения, порядок получения военно- учетной 
специальности, разъяснения порядка прохождения военной службы 
по призыву. В период проведения первоначальной постановки граж-
дан на воинский учет проводилась определенная работа по военно 
-патриотическому воспитанию молодежи, мероприятия по пропаган-
де героической профессии офицера ВС РФ.

Во время обсуждения второго вопроса, все участники круглого 
стола представили свою полную информацию о проделанной ими 
работе. Каждый из них высказал свое замечание и предложение по 
улучшению качества проводимой работы, которые обязательно будут 
учтены в дальнейшей работе. Все участники данного мероприятия 
единогласно отметили, что план работы ГБУ «Молодой патриот» за 
2015 год, в основном, выполнен и после детального обсуждения и 
с учетом высказанных замечаний и предложений, приняли план ра-
боты на 2016 год. Участники круглого стола отметили, что военно 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения является 
одним из приоритетных направлений в молодежной политике как 
государственных, так и общественных организаций в Республике 
Ингушетия.

Г. Хусенов

Соблюдение правил дорожного движения

В конце прошлого года в городе воинской 
славы Малгобек принимали гостей  из Че-

ченской Республики и Республики Северная 
Осетия-Алания. Делегации прибыли в наш 

город для участия в Межрегиональном военно-
патриотическом проекте «Экспресс «Победа». 

Он проходит в рамках Всероссийской патриоти-
ческой акции «Дороги Победы», которая прово-
дится при поддержке Министерства Культуры 

РФ совместно с Российским военно-историческим 
обществом, а также при участии Комитета Респу-

блики Ингушетия по туризму и спорту. 

24 декабря 2015 года в 
НОУДПО Малгобекская ав-
томобильная школа ИРО 
ДОСААФ России г. Малго-
бек прошло мероприятие, 
посвященное очень акту-
альным сегодня темам «Со-
блюдение правил дорожного 
движения», «Ремни безопас-
ности», «Автокресла детям». 
С подробной информацией 
и лекцией на эту тему перед 
курсантами школы выступи-
ли: инспектор ИАЗ ОГИБДД 
МО «Малгобекский» Мунка-
ев А., инспектор по пропаган-
де БДДО ГИБДД  Белхароев 
М., помощник начальника 
военного комиссара по при-
зыву Дзалгиев И..

Выступавшие единодуш-
но призвали всех, кто обу-
чается в данной школе пра-
вилам дорожного движения 
и вождению, проявлять ста-
рательность и прилежность 
в учебе и с максимальной 
пользой для себя использо-
вать все то время, которое 
они проводят здесь. Все они 
подчеркнули, что вожде-
ние- это серьезное дело, по-
тому что водитель отвечает 
не только за жизнь свою и 
своих пассажиров, но и за 
жизнь других участников до-
рожного движения. Ведь нет 
никакого сомнения в том, 
что если водитель имеет со-
ответствующую подготовку 
и необходимые навыки и 
при этом проявляет осто-
рожность при вождении, то 
очень маловероятно, что он 
попадет в ДТП, даже если и 
случится что-то непредви-
денное, то он во всяком слу-
чае не будет отвечать за это

Инспектор ОГИБДД А. 
Мункаев, как специалист в 

этой области, призвал ауди-
торию соблюдать опреде-
ленные меры предосторож-
ности.

1. Прежде чем сесть в 
машину, надо внимательно 
ее осмотреть и не выезжать, 
если обнаружены какие-то 
неисправности.

2. Перед началом дви-
жения необходимо пристег-
нуться как самому, так и всем 
пассажирам, находящимся в 
салоне автомобиля. Строго 
запрещается перевозить де-
тей без специальных детских 
автокресел. Согласно стати-
стике, пристегнутый ремень 
снижает риск увечий или 
смерти в автокатастрофе для 
пассажиров переднего сиде-
ния - на 50%, а для заднего 
сидения - на 25%.

3. Нельзя в пути превы-
шать установленную ско-
рость движения, особенно 
в черте населенного пункта, 
ибо это является основным 
фактором совершения ДТП.

4.3апрещается обгонять 
другие автомобили в запре-
щенных местах или местах с 
ограниченной видимостью. 
Необходимо выбрать наибо-
лее безопасную и пригодную 
для проезда дорогу.

5. Категорически запре-
щается вести автомобиль в 
нетрезвом состоянии. Если 
же случится авария, то от-
ветственность перед законом 
за это ложится на нетрезвого 
водителя.

6. Водитель обязан 
концентрировать все свое 
внимание на дороге, не от-
влекаясь на разговоры, теле-
фонные звонки, смс- пере-
писку или что- либо еще, что 
может привести к аварийной 

ситуации. Если же возникла 
необходимость переговорить 
с кем -то или что-то еще, то 
следует отъехать на обочину 
в безопасное место и остано-
вить машину.

7. Запрещено парковать-
ся в таких местах, где он 
может помешать проходу 
людей или проезду другого 
транспорта.

8. Нельзя сигналить без 
необходимости, особенно 
возле мечети, больниц, школ, 
детских садов, многоэтаж-
ных домов, так как это очень 
беспокоит находящихся там 
людей.

Особо хотелось бы от-
метить выступление Дерби-
чева Зелимхана, заместителя 
начальника Управления об-
разования по г. Малгобек и 
Малгобекскому району. Он 
сказал, что Правила дорож-
ного движения разработаны 
экспертами и специалистами 
в данной области, которые не 
противоречат Шариату и на-
правлены на улучшение со-
стояния общества. Именно 
поэтому мусульмане обязаны 
соблюдать эти Правила, если 
же они будут нарушены, то 
мусульманину придется от-
вечать за это как перед Все-
вышним, так и перед право-
охранительными органами. 
Он призвал курсантов са-
диться в машину и начинать 
любое благое дело с именем 
Аллаха. Сообщается, что про-
рок Мухаммад (сас) сказал: 
«Все важные дела, не нача-
тые с «Бисмиллях», лишены 
благодати Аллаха». (Хадис 
Абу Дауд, Ибн Маджа). Он 
напомнил слушателям, что 
отправляясь в путь необхо-
димо поблагодарить Аллаха 

за блага, которыми Он нас 
наделил, прочитать ду1а об 
облегчении путешествия и 
предостережении от всего 
плохого. А так же в дороге 
следует побольше совершать 
зикр (поминание Аллаха). 
Сообщается, что Посланник 
Аллаха (сас) сказал:»Аллах 
всегда бывает с теми, кто Его 
поминает».(Хадис Байхаки, 
Ибн Маджа). Согласно Ис-
ламу, спешка строго запре-
щена, так как именно это 
состояние чаще всего приво-
дит водителей к нарушению 
правил дорожного движения 
и авариям. Передают, что 
Пророк Аллаха (сас) сказал: 
«Спешка исходит от сатаны, 
а спокойствие - от Аллаха».
(Хадис ат- Тирмизи). Дер-
бичев Зелимхан попросил 
присуствующих: « Не остав-
ляйте в дороге одиноких пут-
ников, постарайтесь помочь 
по возможности, если встре-
тите на пути кого-то в нужде. 
Ведь Пророк Аллаха (сас) за-
верил нас, мусульман: «Если 
кто- либо из людей разрешит 
одну из проблем мусульман 
в этом мире, то Аллах раз-
решит одну из трудных его 
проблем в Судный день». 
(Хадис Муслим, Абу Дауд, 
ат- Тирмизи). Мы обязатель-
но должны следовать этому 
наставлению.»

Каждый день, отправ-
ляясь по своим делам, мил-
лионы людей садятся за руль 
автомобиля. Именно поэто-
му мы, мусульмане, должны 
всегда соблюдать этику во-
ждения и правила поведения 
на дороге и тем самым по-
давать хороший пример для 
всех окружающих.

Г. Хусенов

Целью этих  мероприя-
тий является воспитание 
патриотических чувств у 
современных школьников, 
пробуждение у них интере-
са к изучению культурно-
исторического наследия 
нашей страны. Все это  
способствует творческому 
сотрудничеству и культур-
ному обмену.

В  фойе городского 
Культурно-досугового цен-
тра состоялась выставка 
творческих  работ учащих-
ся  Детских художествен-
ных школ, посвященная 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Выставку посетили  уче-
ники городских школ. Они 
смогли познакомиться с 
творчеством своих свер-

стников и окунуться в мир 
военной эпохи.

С концертной програм-
мой в большом  актовом 
зале КДЦ выступили ар-
тисты Государственной 
филармонии г. Назрань. 
Своим творчеством пора-
довали зрителей народный 
артист РИ Осман Имаго-
жев, заслуженные артисты 
РИ Хадиза Ахильгова, Ли-
лия,  Амир Пугоев, Адам 
Оздоев, а также Зелимхан 
Барханоев, Хава Льянова, 
Милана Аушева и многие 
другие. В их репертуаре 
звучали песни « Время», 
«С высоких гор спускается 
туман», «Это Кавказ», «Что 
наделала, родная?» и ряд  
других. 

Из уст артистов звуча-
ли теплые поздравления  и 

пожелания счастья, мира и 
благополучия в наступаю-
щем 2016 году.

В ходе мероприятия 
были награждены участни-
ки конкурса  рисунка «Ве-
ликая Победа». 

Дипломы участников и 
памятные подарки вручили 
Детской художественной 
школе № 1 города Грозного 
ЧР, Детской художествен-
ной школе № 3 г.Дигора 
РСО-А, Детской художе-
ственной школе г. Назрань и 
Малгобек.

Дипломы 1-ой степени 
получили Седа Висаито-
ва, Алиса Езиева, Линда 
Белтаева, Аделя Дидигова, 
Дали Гиреева, Ясмина Хи-
дирова, Ахмед Гиреев.

Дипломы 2-ой степени 
вручили Мадине Умаровой, 
Денизе Гиреевой, Жанете 
Эльжаркиевой, Абабукару 
Зондакову и Магомед-Али 
Картоеву. 

Гости города отметили, 
что Малгобек строится и 
развивается. Они остались 
довольными  от впечатле-
ний и эмоций, полученных 
от теплого приема и  экскур-
сии по памятным  местам  
города. Такие мероприятия 
способствуют не только  
приобщению и изучению 
военно-исторического про-
шлого  страны, но и обме-
ну культурным опытом и 
укреплению духа толерант-
ности. 

Л.Дзаурова
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РЕШЕНИЕ
«30»декабря 2015 г.                                                                       № 14

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 Кодексом 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  

214421,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 214421,6 тыс. 

рублей.

СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2016 год 

Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2016 году, 
формируются за счет федеральных, 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 администрирование 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 Федерального 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 1) 

на 2016 год по разделам и подразделам Бюджетной классификации 
Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2016 год 2) 
согласно приложению 5 к настоящему 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 заключении соглашений, договоров, государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 
(контрактам) на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на 
курсах повышения квалификации, на приобретение авиа и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности 
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 обязательств в соответствии с ведомственной 
классификацией расходов, и классификацией операций сектора государственного 
управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств городского бюджета, сверх утвержденных на 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 работников казенных и бюджетных учреждений

Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
и Администрация муниципального 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 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты.

СТАТЬЯ 13. Особенности исполнения городского бюджета в 2016 году

Установить, что:
1) остатки целевых средств,  полученных из республиканского бюджета и не 

использованных 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 направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского 
бюджета.

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

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
не вправе принимать решения, приводящие к увеличению расходов  городского бюджета, 
либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений и дополнений 
в Решение Городского совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» «О бюджете городского округа города Малгобек на 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 Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия. 

СТАТЬЯ 16. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Решения

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

СТАТЬЯ 17. Вступление  в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Мамилов Ш. С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Евлоев М. Н.
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Приложение № 1
к Решению «О бюджете муниципального

образования «Городской округ город 
Малгобек  на 2016 год»

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ, ПОШЛИН, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В  БЮДЖЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» НА 2016 ГОД  

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование налога (сбора)    Нормативы                  
распределения 

1 2 4
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34
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

34

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

34

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

34

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

34

 103 000 00 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

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

11,6

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

11,6

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

11,6

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

11,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
100

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

100

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

90

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

истекшие до 1 января 2011 года)
60

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

100

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

100

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

100

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

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

100

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

100

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

100

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизующие на территориях городских округов

100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуюемый на территориях городских 
округов

100

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

100

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

100

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

100

1 09 06043 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских 
округов лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции

100

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных)  капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 
городским округам

100

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

100

1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских округов

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

1 11 09024  04 0000  120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности, находящимися в собственности   
городских округов

100

1 11 09034  04 0000  120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, 
автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 
округов

100

1 11 09044  04 0000  120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности субъектов городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
40

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду

40

1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности городских округов 

100

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

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

100

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,  находящихся в собственности  
городских округов

100

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

100

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

100

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

100

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

100

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

о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации

50

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

50

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

100

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

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
100

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
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к Решению «О бюджете муниципального

образования «Городской округ город 
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                                         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 муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

501 1 11 01040 04 0000 
120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)  
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам городским округам

501 1 11 02032 04 0000 
120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

501 1 11 02084 04 0000 
120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских 
округов

501 1 11 05010 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

501 1 11 05012 04 0000 
120

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

501 1 11 05020 00 0000 
120

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

501 1 11 05024 04 0000 
120

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

501 1 11 05034 04 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений)

501 1 11 07014 04 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

501 1 11 08040 04 0000 
120 

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

501 111 09034  04 0000  
120

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

501 111 09044  04 0000  
120

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

501 1 13 01994 04 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

501 114  01040 04 0000 
410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

501 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу.

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

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

501 114 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

317 Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
317 1 12 02000 00 0000 

120
Платежи при пользовании недрами

317 1 12 02101 01 0000 
120

Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей 
при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения)

317 1 16 25010 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о недрах

322 Управление федеральной службы судебных приставов России по 
Республике Ингушетия

322 1 16 21040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
000 1 16 90040 04 0000 

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

000 1 17 01040 04 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 05040 04 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

505 Финансовое управление города Малгобек
505 2 02 01001 00 0000 

151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

505 2 02 01001 02 0000 
151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

505 2 02 01003 04 0000 
151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

505 202 01 001 04 0000 
151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

505 2 02 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 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
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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 69131,3

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 3450,0

108 03 010 01 0000 
110

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

3450,0

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 214421,6

Приложение 4
    к Решению «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2016 год»

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

Федерации 
(тыс.руб.)

Наименование Раздел Подраз
дел

2016

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 44240,3
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 20971,6

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
ОБРАЗОВАНИЕ 07 47413,5

Дополнительное образование 07 02 47413,5

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 214421,6



7 стр. 14. 01. 2016 г.  №1-2   (385-386)

 

Приложение 5 
к Решению Городского Совета

муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»

«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 годПрог-
рамма

Подпро-
грамма

Направление 
расходов 

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

1 Администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 501       97 759,8

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 01      21 597,1

 
Функционирование высшего должностного лица

501 01 02     625,5

 Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» 501 01 02 11    625,5

 Высшее должностное лицо 501 01 02 11 1   625,5

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 501 01 02 11 1 1001  625,5

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

501 01 02 11 1 1001 100 625,5

 Функционирование местных администраций 501 01 04     20 971,6

 Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» 501 01 04 11    20 971,6

 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек

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  8 747,9

 
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 8 128,8

 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 5 303,7

 Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 13 1 1003 800 1 749,0

 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 2016-2018 
годы»

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 2016-2018 
годы»

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 2016-2018 годы»

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

2 Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 500       6 079,5

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 01      6 079,5

 Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 500 01 03     6 079,5

 Обеспечение деятельности Городского совета муниципального 
об-разования «Городской округ город Малгобек»  500 01 03 10    6 079,5

 Председатель законодательного (представительного) органа 500 01 03 10 1   576,9

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 500 01 03 10 1 1001  576,9

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

500 01 03 10 1 1001 100 576,9

 Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
представительного органа

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

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 2016-2018 годы»

505 01 06 01    5 311,0

 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
 муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
на 2016-2018 годы»  и общепрограммные мероприятия»

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 2016-2018 годы»

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        47 413,5

 Муниципальное казенное учреждение «Малгобекская детская 
школа искусств»                   504       12 416,9

 ОБРАЗОВАНИЕ 504 07      12 416,9

 Общее образование 504 07 02     12 416,9

 
Муниципальная программа «Развитие образования» 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек 
на 2016-2018 годы»

504 07 02 03    12 416,9

 Развитие системы дополнительного образования детей 504 07 02 03 2   12 416,9

 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми 504 07 02 03 2 1115  12 416,9

 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 200 873,2

 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 2016-2018 годы»

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 2016-2018 годы»

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 2016-2018 годы»

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
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 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 2016-2018 годы»

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 2016-2018 годы»

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 2016-2018 
годы»

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 2016-2018 
годы»

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 2016-2018 
годы»

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 2016-2018 
годы»

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 2016-2018 годы»

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:        214 421,6

                                                           
 Приложение 6

    к Решению «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2016 год»

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2016 год 

 (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование публичных 
нормативных обязательств

Нормативные правовые акты, устанавливающие 
публичные нормативные обязательства 2016г.

1

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

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

135,5

2

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

Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 
года №31-РЗ «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 6971,5

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

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

Итого 7130,5

Продается дом в с.п. Нижние Ачалуки рядом с колледжем СКТЭК. Размер 
жилой площади10х12, имеются хозяйственные постройки. Полный пакет 

документов. Цена 3 млн. рублей. Торг уместен. Варианты обмена на дом или 
квартиру в черте города Малгобек в новостройках. Контактный телефон: 

8-928-092-59-70
***

Продается дом (стройвариант) в с.п. Нижние Ачалуки, рядом с колледжем 
СКТЭК. Размер жилой площади 22х10, имеется навес длиной 5 метров, все 

коммуникации подведены.
Полный пакет документов. Окончательная цена  - 1 млн. 500 тыс. рублей. 

Контактный телефон: 8-928-092-59-70
***

Продается земельный участок 10 соток в с.п. Нижние Ачалуки. Полный пакет 
документов. Цена 250 тысяч рублей, торг уместен. 

Контактный телефон: 8-928-092-59-70
***

Аттестат, серии 06 БВ №0017210, выданный СОШ №25 в 2013 году на имя 
Узиевой Хавы Вахаевны, считать недействительным.

8(928) 728-11-92

РЕШЕНИЕ
«30»декабря 2015 г.                                                                       № 15

О тарифах  на услуги по вывозу мусора, утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов, тарифов по содержанию жилья на 2016 год по городу Малгобек.

          В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Городской совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие тарифы на услуги  вывоза ТБО: 
а) вывоз мусора (без НДС):
• население – 25 руб. 96 коп. с 1 человека;
• прочие категории – 222 руб.59 коп. за 1 м3.
б) тарифы на услуги содержание за м2 жилья(без НДС):
для всех форм собственности – 4 руб. 21 коп. за 1 м2.
2.  Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2016 года. 
3.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения данного решения возложить на начальника ПУЖКХ Галаева 
М. И.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Мамилов Ш. С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Евлоев М. Н.

 


