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 Цена свободная

Меры безопасного поведения 
на водных объектах

29 июля 2016 года под руководством  Председателя Комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности г.Малгобек, заместителя Главы МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.З. Кодзоева совместно с сотрудниками Главного 
управления МЧС России по РИ - заместителя начальника отдела 
безопасности людей на водных объектах А.Темирхановым, веду-

щим специалистом отдела безопасности людей на водных объектах 
А. Гадаборшевым были проведены мероприятия с целью миними-
зации возникновения риска ЧС, связанных с угрозой здоровью и 

жизни людей на водных объектах. 

Школьник 
предотвратил пожар

Недавно Арчакову Али Магомедовичу, ученику 
4 класса школы-гимназии №4 г.Одессы, в торже-
ственной обстановке на заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних  и защите их прав при 
администрации г.Малгобек  была вручена благо-

дарность за самоотверженность и предотвращение 
пожара, решительность и смекалку. 

Али приехал в наш Мал-
гобек на летние каникулы 
к дедушке из г.Одессы, где 
он проживает и учится. 
Мальчик как обычно играл 
с детьми на улице, и вдруг 
он заметил возгорание со-
седнего сарая и поднял тре-
вогу. Благодаря храброму 
поступку школьника, огонь 
не разгорелся и не перешел 
на жилые дома.

Заместитель главы ад-
министрации г. Малгобек 
З. Кодзоев, вручая награду, 
поблагодарил мальчика за 
бдительность и сообрази-
тельность. Он пожелал ему 
успехов в учебе и крепкого 
здоровья.

Хочется поздравить Али 
с первой в его жизни награ-
дой и пожелать ему креп-
кого здоровья и успешной 
учебы.  

Заседание по делам 
несовершеннолетних и 

защите их  прав
Под председательством заместителя 

главы администрации города З. Кодзоева в 
администрации г.Малгобек состоялось оче-
редное заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Члены 
комиссии рассмотрели 4 административных 
материалов в  отношении взрослых по ст.5.35 
КоАП РФ «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению несовершеннолет-
них детей.  На комиссию были приглашены 
родители и несовершеннолетние.

Также на заседании комиссии инспектор 
ОПДН  и ОУУП МО МВД  России «Малго-

бекский», старший лейтенант полиции А.Д. 
Мациева рассказала о профилактической ра-
боте с семьями и несовершеннолетними, со-
стоящими на учете в ОПДН. В частности, она 
отметила, что несовершеннолетние, которые 
совершили какое-либо правонарушение и 
состоят на учете, а также семьи, которые не 
исполняют свои обязанности по содержанию 
и воспитанию своих детей, постоянно нахо-
дятся на контроле сотрудников комиссии по 
делам несовершеннолетних.

По итогам заседания комиссия КДН ре-
шила: в соответствии с ст.5.35 КоАП РФ вы-
нести родителям административное наказа-
ние в виде  предупреждения.

Встреча с паломниками

В минувшую субботу Комитет по хаджу Республики Ингушетия ор-
ганизовал в г. Малгобек встречу с паломниками. В большом зале КДЦ 
г. Малгобек собрались мужчины, женщины, люди пожилого возраста, 
молодежь, все, кто собирается совершить хадж в этом году. Для того, 

чтобы будущие паломники могли иметь полную информацию обо всех 
сторонах, аспектах, касающихся поездки в Саудовскую Аравию для со-
вершения обязательного обряда-хаджа, пятого столпа Ислама, а также 
получить ответы на все интересующие их вопросы и наставления от 

религиозных деятелей, мероприятие  проводил представитель Комите-
та по хаджу РИ Абдуллах1 Мургустов.

Среди присутствующих 
было много тех, кто совер-
шает хадж в этом году  впер-
вые. Именно поэтому было 
особенно много вопросов, 
затрагивающих не только 
сам религиозный обряд, но и 
непосредственно связанных 
с административно – быто-
вой стороной. А. Мургустов 
подробно и доходчиво осве-
тил все стороны и нюансы, 
вплоть до мелочей, касаю-
щиеся хаджа и ответил на 
все вопросы участников 
встречи и дал много полез-
ных советов и рекомендаций. 
Он напомнил собравшимся, 
что последний срок сдачи 
документов для поездки в 
Саудовскую Аравию – 10 ав-
густа, а также, что до 2 авгу-
ста всем паломникам необхо-
димо провести обязательную 
вакцинацию. А. Мургустов 
сообщил присутствующим, 
что Комитет по хаджу РИ 
планирует организовать еще 

несколько таких встреч во 
всех городах республики, о 
чем население будет проин-
формировано заранее через 
средства массовой информа-
ции. 

Мне думается, что дан-
ная встреча была весьма про-
дуктивной и полезной как 
для самих организаторов, 
так и для многих собравших-
ся. Это мероприятие обяза-
тельно поможет паломникам 

избежать многих ошибок, 
неудобств, и они выедут в 
хадж более осведомленными 
и подготовленными. А ор-
ганизаторы и руководители 
групп, учитывая замечания, 
пожелания паломников вне-
сут необходимые корректи-
ровки в свою работу, чтобы 
хадж в этом году прошел на 
высоком организационном 
уровне.

Г. Хусенов

На радость детям и их родителям
Хорошую новость сообщила сотруднику 

нашей газеты ведущий  специалист отдела 
образования по г.Малгобек и Малгобекско-

му муниципальному району Л. Ахильгова. С 
этого года возобновляется бесплатная выдача 
учебников для учащихся  всех классов. Их за-

воз ожидается в ближайшее время.

Уже завезены специ-
альные тетради по учеб-
никам. Необходимо от-
метить, что эти тетради 
не будут бесплатными. 
Здесь родителям уча-

щихся придется раско-
шелиться. 

Бесплатные учебники 
для школьников частич-
но выдавались в началь-
ной школе и в последние 

годы. Но вот государство 
вернулось к старой схеме: 
бесплатными учебниками 
будут обеспечиваться все 
школьники. Подобные 
льготы существовали два 
десятка лет назад. 

К сожалению, это не 
касается учебников по 
ингушскому языку и ли-
тературе. Работа по соз-
данию и изданию этих 
учебников не завершена.  
Но она активно продол-
жается.

К. Муратов

В ходе проведения 
мероприятий осущест-
влен подворный обход 
жителей, проведены не-
посредственные встречи 
с  отдыхающими на пруду 
в городском парке куль-
туры и отдыха. Также был 

проведен инструктаж, 
практические занятия по 
правилам поведения на 
воде во время купания.

В завершении ме-
роприятия, с целью за-
крепления полученных 
знаний, сотрудники МЧС 

раздали красочные па-
мятки о мерах безопас-
ного поведения на водо-
емах.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек
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Польза летнего отдыха детей
Летние каникулы играют очень важ-

ную роль для развития, воспитания и 
оздоровления детей. Они составляют 
значительную часть годового объема 
свободного времени школьников, но 
далеко не все родители могут предо-

ставить своему ребенку полноценный, 
правильно организованный отдых. 
В различных играх, кон-

курсах и викторинах, вклю-
ченных в программу, ребята 

проявляют свои творческие 
способности, выплескивают 
свои эмоции, показывают 

свои накопленные знания и 
проявляют смекалку.

Значимость летнего от-
дыха детей подчеркивает тот 
факт, что часть школьников 
выезжает за пределы респу-
блики. Этим летом дети из 
г.Малгобек и Малгобекско-
го муниципального района 
уже побывали в Дагестане, 
Кабардино-Балкарии. И вот в 
конце этой недели наши дети 
выезжают в «Артек». Речь 
идет о том самом знамени-
том международном детском 

центре отдыха, который был 
так широко известен в совет-
ское время. Тогда в «Артек» 
попадали учащиеся школ, 
показавшие знания в учёбе, 
лучшие достижения в спор-
те.  Этим летом на крымский 
полуостров выедут четверо 
школьников из нашего горо-
да и Малгобекского района. 
Пожелаем им хорошего от-
дыха, хороших впечатлений  
и неиссякаемой радости.

Соб. инф.

Ремонт школ продолжается
Не за горами начало нового учебного года и в общеобразовательных 

учреждениях города Малгобек и Малгобекского района активно идет под-
готовка ко Дню знаний.

На сегодняшний день 
практически во всех шко-
лах города окончен ремонт 
в учебных кабинетах, под-
ходит к завершению ремонт 
в коридорах, подсобных по-
мещениях, в спортзалах,  фа-
садов зданий и прилегающих 
территорий. В основном  в 
помещениях проведен кос-
метический ремонт –  побел-
ка и покраска. 

Мы дадим небольшой 
обзор проделанной  и пред-
стоящей работы  во всех го-
родских школах.

В СОШ № 1 необходима 
побелка и покраска фасада 
школы, замена одного отопи-
тельного котла, частичный 
ремонт кровли школы, обра-
ботка деревянных конструк-
ций чердачного помещения 
огнезащитным покрытием. 
В целях пожарной безопас-
ности необходимо приоб-
рести 25 противогазов и 15 
огнетушителей. 

В школе-интернат № 4 
завершен ремонт 16 каби-
нетов и сантехники, начат 
ремонт спального корпуса. 
Остается обрубка деревьев 
на территории школы, покос  
травы, замена водяной трубы 
в учебном корпусе, ремонт 
столовой, покраска обеден-
ного корпуса и зала, 

В СОШ № 3 ведутся 
работы по уборке и благоу-
стройству школьного двора 
и прилегающей территории. 
Напомним нашим читателям, 
что на территории учрежде-
ния ведется строительство 
нового здания, которое по 

плану завершится в декабре 
текущего года.

В СОШ № 5 выполнены 
все внутренние работы по 
подготовке здания к учеб-
ному процессу,  произве-
дена замена окон и дверей, 
укладка ламината. Остается 
замена секций отопитель-
ных радиаторов, установка 
дополнительных радиаторов 
в актовом зале, облицовка  
фасада школы декоративной 
плиткой, покраска огражде-
ния по периметру здания, 
благоустройство территории 
школы. 

Сделан ремонт в 7-ми 
учебных кабинетах в СОШ 
№ 6. Побелены все коридо-
ры школы. Выкачали воду 
из подвальных помещений, 
произведен ремонт водо-
проводных линий. Будет 
проводиться освещение по 
периметру школы, ремонт 
котельной, косметический 
ремонт с 1 по 3 этаж, а также 
в 9 учебных кабинетах. 

В СОШ №11 ремонт 
школы завершен полностью. 
Остается благоустройство 
школьного двора: побелка и 
окапывание деревьев, очист-
ка территории школы от сор-
няка.

 В СОШ № 18 ремонт в 
учебных кабинетах и кори-
дорах продолжается. Оста-
ется обработка конструкций 
чердачного помещения огне-
защитным составом. 

Все внутренние работы 
окончены, также завершена 
покраска здания с наружной 
стороны в СОШ №13.  Ве-

Строятся новые инженерные сети
Отсутствие  полноцен-

ной уличной канализации 
уже много лет является 
одной из главных проблем  
малгобекчан. Жители част-
ного сектора  на протяже-
нии многих лет испытывают 
большие неудобства в связи 
с тем, что здесь частично 
отсутствует уличная кана-
лизация. Этот вопрос долгие 
годы очень часто подни-
мался и ставился как перед 
городскими властями, так 
и перед республиканскими 

чиновниками разных уров-
ней. И вот, наконец, процесс  
сдвинулся с мертвой точки. 
Руководство города во гла-
ве с Мухажиром Евлоевым 
решило  исправить сложив-
шуюся ситуацию и вообще 
снять эту проблему с повест-
ки дня в будущем.

Работники МУП «Водо-
канал» во главе со своим ди-
ректором  Абдул-Хамидом 
Костоевым без промедления 
взялись за эту работу. Брига-
да рабочих под руководством 

Магомеда Оздоева, масте-
ра данного предприятия, за 
сравнительно короткое вре-
мя весьма успешно завер-
шила работу по прокладке 
канализационных труб на 
улице Промышленная - 470 
метров.

В настоящее время в 
г.Малгобек на многих ули-
цах работы по прокладке ка-
нализационных труб продол-
жаются и ведутся быстрыми 
темпами. По поручению 
главы города М. Евлоева, 

директор МУП «Водоканал» 
А - X. Костоев, работники 
городской администрации 
часто выезжают на места и 
проверяют ход и качество 
проводимых работ. Думает-
ся, что к концу года, до на-
ступления зимних холодов, 
все эти работы будут завер-
шены, а проблема уличной 
канализации, так остро сто-
явшая как перед жителями, 
так и перед городскими вла-
стями, наконец разрешится.

Г. Хусенов  Умение вселять 
надежду

Лейла Османовна Пугоева многие 
годы своей жизни отдала служению 

людям на благородном поприще меди-
цины, где по праву заслужила призна-
тельность и уважение от многих благо-

дарных пациентов. В Малгобекской 
станции скорой помощи она работает с 
2003 года медицинским статистом. До 

этого проработала много лет в аптечной 
системе фармацевтом, благодаря чему 

очень хорошо разбирается в лекарствах,  
в симптомах многих болезней. Именно 

поэтому к ней сегодня очень часто обра-
щаются за помощью, советом по самым 

различным вопросам.
Лейла Пугоева имеет специальное медицинское 

образование – в 1982 году окончила Грозненский 
медицинский колледж, а в 1987 году – Северо – Осе-
тинский финансовый техникум. Как  статист, она по 
долгу службы, проводит систематизацию и обработку 
учетно–отчетных данных,  определяет статистические 
показатели, характеризующие работу, осуществля-
ет контроль за правильностью ведения и заполнения 
статистической документации медицинской органи-
зации, в которой она работает в данное время. Как 
финансист составляет годовой статистический отчет, 
готовит различные справки по статистике и т. д.

Лейла Османовна, придя в новый коллектив, сразу 
же стала здесь своим человеком, нужным, можно ска-
зать даже незаменимым, как специалист и хороший 
товарищ, к которому в любое время можно обратить-
ся за советом и помощью. 

- Благодаря таким качествам как коммуникабель-
ность, порядочность, толерантность, - говорит Зураб 
Аушев, заведующий Малгобекской станцией скорой 
медицинской помощи, - она создает в нашем неболь-
шом коллективе атмосферу полного взаимопонима-
ния и поддержки. 

В беседе с нами коллеги по работе особо выделя-
ют такие черты ее характера как обязательность, до-
брожелательность, принципиальность, чем и сниска-
ла к себе заслуженное уважение в коллективе и всех, 
кто знает ее лично. Ведь в самом деле, и физическое и 
моральное (душевное) состояние человека, его рабо-
тоспособность зависят от многих факторов, которые 
окружают нас дома, на улице, в семье и  коллективе.

Нужно отметить, что Лейла Пугоева - прекрасный 
семьянин и хорошая мать. Она вырастила и воспитала 
сына и двух дочерей, дала им высшее образование. В 
настоящее время все они обзавелись своими семья-
ми и  живут каждый своей самостоятельной жизнью.

Л. Пугоевой очень повезло с новым коллективом, 
где работают хорошие специалисты и профессио-
налы, готовые в любую минуту дня и ночи прийти на 
помощь, которые своей добротой, душевностью, так-
тичностью, вниманием и заботой о каждом, страда-
ющем от тяжких недугов, умеют вселять надежду на 
исцеление. 

Г. Хусенов

дутся работы по уборке и 
благоустройству школьного 
двора и прилегающей терри-
тории.

В гимназии №1 имени 
С.И.Чахкиева остается  ре-
монт фойе и спортивного  
зала. 

В СОШ №20 полностью 
завершен косметический ре-
монт всех учебных кабине-
тов. Побелены все коридоры. 
Завершился ремонт в сануз-
лах, в малом спортивном 
зале. 

- Наша школа включена 
в программу капитального 
ремонта, так как  с момента 
ее возведения, а это уже 42 
года, здесь не проводился 
основательный, капитальный 
ремонт. Это и замена кров-
ли, дверей, полов, ремонт 
в актовом зале, спортзалах,  
облицовка фасада здания и 
многое другое. Правда, все 
это осуществится  лишь бу-
дущем. А в этом году мы сде-
лали косметический ремонт 
во всех учебных кабинетах, 
обновили штукатурку в фойе 
и произвели шпатлевку, по-

белку и покраску, обновили  
стенды, повесили новые жа-
люзи. В мужской уборной 
сделан капитальный ремонт, 
покрашены и побелены ко-
ридоры. Остается ремонт в 
большом спортивном зале, 
в гардеробной,  котельной. 
Также необходимо привести 
в должный вид прилегаю-
щую территорию и фасад 
здания школы. Необходимо 
провести полностью осве-
щение внутри и по всему пе-
риметру школы. Все работы 
будут окончены в положен-
ный срок. Хочется выразить 
огромную благодарность 
своему коллективу за про-
деланную работу, в особен-
ности, техническому персо-
налу, который работает не 
покладая рук, - сказала ди-
ректор СОШ № 20 Зинаида 
Макшариповна Хаутиева.

С новыми силами, пол-
ные впечатлений и эмоций 
после летнего отдыха уча-
щиеся вновь сядут за парты в 
свежевыкрашенных классах. 

  
Л.Дзаурова
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Ф И Н А Н С О В   Р И
Малгобекское городское финансовое управление

П Р И К А З
№ 31 «24 » июня   2016г.

О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств казенных, 
бюджетных, автономных учреждений и администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета г.Малгобек 

В соответствии со статьей 219  и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  казенных, 

бюджетных, автономных учреждений и администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета г.Малгобек

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 01  июля 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Признать утратившим силу приказ №1 от 11.01.2016г.
Начальник                                                             А.М.Яндиев

Утвержден 
Приказом Финансового 
управления г.Малгобек

от « ___ »_________  2016 г. №____ 

ПОРЯДОК
      Санкционирования оплаты денежных 

обязательств казенных, бюджетных, авто-
номных учреждений и администраторов ис-

точников финансирования дефицита бюджета 
г.Малгобек.

 1.Настоящий Порядок разработан на 
основании статей 219 и 219.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации  и устанавливает 
правила санкционирования Финансовым управ-
лением г.Малгобек (далее - Финорган) оплаты 
денежных обязательств  казенных, бюджетных, 
автономных  учреждений (далее - Учреждения) 
и администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета г.Малгобек (далее - Адми-
нистраторы), лицевые счета которых открыты 
в Управлении федерального казначейства по 
Республике Ингушетия (далее – Управление).  
       2. Для оплаты денежных обязательств Учреж-
дение создает в ППО АЦК Финансы   Заявку на 
кассовый расход  (далее - код по КФД 0531801), 
Заявку на кассовый расход (сокращённую) ( КФД 
0531851), Сводную заявку на кассовый расход 
(код формы по КФД 0531860), Заявка на полу-
чение наличных денежных средств (код по КФД 
0531802), Заявка на получение денежных средств, 
перечисляемых на карту (код формы по КФД 
0531844), Заявка на возврат (код формы по КФД 
0531803) (далее - Заявки),  с присвоением статуса 
«подготовлен».

 Ответственность за правильность оформ-
ления и достоверность представленных доку-
ментов, соблюдение лимитов бюджетных обяза-
тельств по каждому коду вида расходов возлага-
ется на  Учреждение.

2.1. Финорган проверяет правильность фор-
мирования Заявок на наличие в представленных 
Заявках реквизитов и показателей, предусмотрен-
ных к заполнению клиентом, а также их соответ-
ствие друг другу, реестровым записям Реестра 
участников бюджетного процесса, а также юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса (далее - Сводный реестр).

         2.2. Уполномоченные специалисты Фи-
норгана  не позднее рабочего дня, следующего 
за днём представления получателем Заявки в 
Финорган осуществляют проверку Заявок на со-
ответствие установленной форме, наличие в ней 
реквизитов и показателей, предусмотренных абза-
цем 14 подподпунктом 2.3.2 подпунктом 2.3 пун-
кта 2 настоящего Порядка, наличие графических 
копий соответствующих документов, созданных 
посредством сканирования (далее – графическая 
копия документа).  Заявке присваивается статус 
«есть кассовый план».

   2.3.  Дальнейшее санкционирование оплаты 
денежных обязательств, подлежащих исполнению  
за счёт бюджетных ассигнований по расходам 
бюджета г.Малгобек (далее - санкционирование) 
осуществляется уполномоченными специалиста-
ми Финоргана.

     2.3.1. По представленным Учреждениями 
Заявкам проводится процедура санкционирова-
ния по установленной форме на наличие в ней 
реквизитов и показателей, предусмотренных аб-
зацами 1-13 подподпункта 2.3.2 подпункта 2.3. 
пункта 2, а также соответствие показателей ЗКР 
указанным в ней документам- оснований в соот-
ветствии с условиями абзацев 1-13 подподпункта 
2.3.2 подпункта 2.3 пункта 2 настоящего Порядка 
и соответствующим требованиям, установлен-
ным пунктом 2 настоящего  Порядка, не позднее 
рабочего дня, следующего за днём присваивания  
статуса «Есть кассовый план» уполномоченными 
специалистами Финоргана.  

2.3.2. Заявки проверяются на наличие в ней 
следующих реквизитов и показателей:

 1) номера организации в реестровой за-
писи реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса (далее - код участника 
бюджетного процесса по Сводному реестру), и 
номера соответствующего лицевого счета, откры-
того Учреждению или администратору; 

2) кодов классификации расходов бюджетов 
(классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов), по которым необходимо про-
извести кассовый расход (кассовую выплату), а 
также текстового назначения платежа с указанием 

кода аналитического учета (КОСГУ);
3) суммы кассового расхода (кассовой вы-

платы) и цифрового кода валюты в соответствии 
с Общероссийским классификатором валют, в ко-
торой он должен быть произведен;

4) суммы кассового расхода (кассовой выпла-
ты) в валюте Российской Федерации, в рублевом 
эквиваленте, исчисленном на дату оформления 
Заявки;

5) суммы налога на добавленную стоимость 
(при наличии);

6) вида средств; 
7) наименования, банковских реквизитов, 

идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) 
получателя денежных средств по Заявкам;

8) номера и серии чека (при наличном спосо-
бе оплаты денежного обязательства);

9) срока действия чека (при наличном спосо-
бе оплаты денежного обязательства);

10) фамилии, имени и отчества получателя 
средств по чеку (при наличном способе оплаты 
денежного обязательства);

11) данных документов, удостоверяющих лич-
ность получателя средств по чеку (при наличном 
способе оплаты денежного обязательства);

12) данных для осуществления налоговых и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации (при необхо-
димости);

13) реквизитов (тип, номер, дата) документа-
основания, подтверждающего возникновение 
денежного обязательства при поставке товаров 
(накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) 
счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг 
(акт выполненных работ (оказанных услуг) и 
(или) счет, и (или) счет-фактура), номер и дата ис-
полнительного документа (исполнительный лист, 
судебный приказ), иных документов, подтверж-
дающих возникновение денежных обязательств, 
(далее – документы-основания, подтверждающие 
возникновение денежных обязательств в соответ-
ствии с приложением №1);

14) реквизитов (номер, дата) и предмета до-
говора (муниципального контракта, соглашения) 
или нормативного правового акта, являющихся 
основанием для принятия Учреждением бюджет-
ного обязательства:

- договора (муниципального контракта) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, договора, заклю-
чённого в связи с предоставлением бюджетных 
инвестиций юридическому лицу в соответствии 
со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - договор (муниципальный кон-
тракт);

- договора аренды;
- соглашения о предоставлении субсидии 

бюджетному или автономному Учреждению 
г.Малгобек, иному юридическому лицу, или ин-
дивидуальному предпринимателю, или физиче-
скому лицу - производителю товаров, работ, услуг 
(далее - субсидия юридическому лицу), заключён-
ного в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации (далее - соглашение 
о предоставлении субсидии юридическому лицу);

- нормативного правового акта, предусматри-
вающего предоставление субсидии юридическому 
лицу, если порядком (правилами) предоставления 
указанной субсидии не предусмотрено заклю-
чение соглашения, иных документов, подтверж-
дающих возникновение денежных обязательств, 
предусмотренных федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федера-
ции, правовыми актами Министерства финансов 
Российской Федерации, законами Республики 
Ингушетии, указами Главы Республики Ингуше-
тии, и правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» (далее - нормативный 
правовой акт о предоставлении субсидии юриди-
ческому лицу).

2.3.3. Требования абзаца 13 и 14  подпод-
пункта 2.3.2  подпункта 2.3 пункта 2 настоящего 
Порядка не применяются в отношении Заявок на 
получение наличных денег (код по КФД 0531802) 
(Заявки на получение денежных средств, перечис-
ляемых на карту (код формы по КФД 0531243).

Требования абзаца 13 подподпункта 2.3.2 под-
пункта 2.3 пункта 2 настоящего Порядка не при-
меняются в отношении Заявок на кассовый расход 
при оплате товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, в случаях, когда заключение договоров 
(муниципальных контрактов) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Требования абзаца 13 подподпункта 2.3.2 
подпункта 2.3 пункта 2 настоящего Порядка не 
применяются в отношении Заявок на кассовый 
расход при:

- осуществлении авансовых платежей в соот-
ветствии с условиями договора (муниципального 
контракта);

- оплате по договору аренды;
-перечислении средств в соответствии с со-

глашениями, предусмотренными Бюджетным Ко-
дексом;

-перечислении средств в соответствии 
с договором, заключённым в связи с предо-
ставлением бюджетных инвестиций юри-
дическому лицу в соответствии со статьёй 
80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
  -перечислении средств в соответствии с 
нормативным правовым актом о предоставлении 
субсидии юридическому лицу.

В одной Заявке может содержаться несколь-
ко сумм кассовых расходов (кассовых выплат) по 
разным кодам классификации расходов бюджетов 
(классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов) по одному денежному обяза-
тельству Учреждения (администратора).

2.3.4. Требования, установленные подподпун-
кта 2.3.2 подпункта 2.3 пункта 2 настоящего По-
рядка, не распространяются на санкционирование 
оплаты денежных обязательств, связанных:

- с обеспечением выполнения функций ка-
зённых учреждений (за исключением денежных 
обязательств по поставкам товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг, аренде);

- с социальными выплатами населению;
- с предоставлением бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муници-
пальными учреждениями;

- с предоставлением субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг;

- с предоставлением межбюджетных транс-
фертов;

- с обслуживанием муниципального долга;
- с исполнением судебных актов по искам к 

муниципальному образованию «Городской округ 
город Малгобек» о возмещении вреда, причинён-
ного гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» 
(органы местного самоуправления) либо долж-
ностных лиц этих органов.

2.3.5. При санкционировании оплаты денеж-
ных обязательств по расходам (за исключением 
расходов по публичным нормативным обязатель-
ствам) осуществляется проверка Заявки по сле-
дующим направлениям:

 1) коды классификации расходов бюд-
жета г.Малгобек, указанные в Заявке, должны со-
ответствовать кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации, действующим в текущем 
финансовом году на момент представления Заяв-
ки;

2) соответствие указанных в Заявке видов 
расходов классификации расходов бюджетов 
текстовому назначению платежа, исходя из со-
держания текста назначения платежа, в со-
ответствии с порядком применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, 
утверждённым в установленном порядке Ми-
нистерством финансов Российской Федерации; 
3) соответствие содержания операции, исходя из 
документа-основания, коду аналитического учета 
(КОСГУ) указанному в текстовом назначения пла-
тежа Заявки;

4) не превышение сумм в Заявке остатков со-
ответствующих лимитов бюджетных обязательств 
и объемов финансирования, учтенных на лицевом 
счете получателя бюджетных средств;

5) не превышение указанного в Заявке аван-
сового платежа предельному размеру авансового 
платежа в документе-основании;

  6) соответствие наименования, ИНН, 
КПП, банковских реквизитов получателя денеж-
ных средств, указанных в Заявке на кассовый 
расход, наименованию, ИНН, КПП, банковским 

реквизитам получателя денежных средств, ука-
занным в документе, подтверждающем возникно-
вение денежного обязательства (при наличии).

2.3.6. При санкционировании оплаты денеж-
ных обязательств по расходам по публичным нор-
мативным обязательствам осуществляется про-
верка Заявки по следующим направлениям:

 1) коды классификации расходов бюд-
жетов, указанные в Заявке, должны соответство-
вать кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации, действующим в текущем финансовом 
году на момент представления Заявки;

 2) соответствие указанных в Заявке ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов 
текстовому назначению платежа, исходя из содер-
жания текста назначения платежа, в соответствии 
с порядком применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, утвержденным в 
установленном порядке Министерством финан-
сов Российской Федерации;

3) не превышение сумм, указанных в Заявке, 
остатков соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств, бюджетных ассигнований и пре-
дельных объемов финансирования, учтенных на 
лицевом счете получателя бюджетных средств.

2.3.7. При санкционировании оплаты денеж-
ных обязательств по выплатам по источникам 
финансирования дефицита бюджета г.Малгобек 
осуществляется проверка Заявки по следующим 
направлениям:

1) коды классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета г.Малгобек, указанные 
в Заявке, должны соответствовать кодам бюджет-
ной классификации Российской Федерации, дей-
ствующим в текущем финансовом году на момент 
представления Заявки Учреждениями;

2) соответствие указанных в Заявке видов 
расходов классификации расходов бюджетов тек-
стовому назначению платежа, исходя из содержа-
ния текста назначения платежа, в соответствии с 
порядком применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденным в установ-
ленном порядке Министерством финансов Рос-
сийской Федерации;

2.3.8. В случае если форма или информация, 
указанная в Заявке, не соответствует требовани-
ям, установленным подподпунктами 2.3.2 - 2.3.6. 
подпункта 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, Фи-
норган не позднее текущего рабочего дня откло-
няет  Заявку и присваивает статус «Отказан»  с 
указанием причин отклонения в графе  «Коммен-
тарии»  

 2.3.9. При положительном результате 
проверки в соответствии с требованиями, уста-
новленными настоящим Порядком, представлен-
ные Учреждениями Заявки Финорган санкцио-
нирует и присваивает статус «Исполнение» или 
«Нет финансирования».

          2.3.10. По окончании процедуры санк-
ционирования Заявки переводятся в соответ-
ствующий статус путём проставления аналити-
ческого признака, присваиваемого АСУ БП РИ 
«АЦК Финансы», подтверждающего исполнения 
санкционирования и выгружаются в  ППО СУФД 
с осуществлением в ППО СУФД документарного 
контроля всех выгруженных Заявок. Заявкам  при-
сваивается  в  ППО СУФД статус «введено».

  2.4. Уполномоченные лица Учреждений под-
писывают Заявки в ППО СУФД  электронными 
подписями (далее - ЭП) и осуществляют отправку 
в Управление.

2.5. Для исполнения текущим рабочим днём 
Заявки направляются в Управление до 15.00.            

2.6. Уточнение ранее произведенных кассо-
вых расходов  и  уточнение  поступлений  Учреж-
дений осуществляется на основании Уведомления 
на уточнение вида и принадлежности платежа 
(код формы по КФД 0531809) и Уведомления об 
уточнении операций Учреждения (код формы по 
КФД 0531852) (далее - Уведомления).

2.7. Санкционирование Уведомлений и Запро-
сов на аннулирование  осуществляется  в порядке, 
аналогичном для санкционирования Заявки в ча-
сти  соответствия кодов бюджетной классифика-
ции РФ.

2.8. Заявки, Уведомления, поступившие по-
средством ППО СУФД с наложением электрон-
ных подписей Учреждений, являются для Управ-
ления основанием для проведения и уточнения 
платежей.

        Приложение № 1 
к Порядку санкционирования оплаты денежных обязательств

Перечень документов-оснований, представляемых для санкционирования оплаты денежных 
обязательств

№ 
п.п

Код
ВР

Виды расходов Перечень представляемых документов

1 200 Расходы на закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения
государственных 
(муниципальных) нужд

Акт выполненных работ (оказанных услуг), счёт, 
счёт- фактура, накладная, или иной документ, на 
основании которого осуществляется перечисление. 

2 300 Расходы на социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению

Реестр, распоряжение или иной документ, на 
основании которого осуществляется перечисление.

3 400 Расходы на капитальные 
вложения  в объекты 
государственной
(муниципальной) 
собственности

Справка о стоимости выполненных работ (услуг)  и 
затрат (форма КС-3).  Счёт, на предоплату.

4 800 Иные бюджетные 
ассигнования

нормативный документ, на основании  которого 
осуществляется выплата, распоряжение, счёт, 
счёт- фактура, или иной документ, на основании 
которого осуществляется перечисление. 
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Объявления

Школа материнства

Недавно в Школе материнства женской консультации Малгобекской ЦРБ 
была проведена лекция на тему «Психологические и физиологические особен-
ности беременности». Занятие вели работники женской консультации психо-

лог Замира Нальгиева и акушер-гинеколог Диана Яндиева. 

На лекции были приглаше-
ны не только женщины, которые 
находятся в положении впервые, 
но и мамы со стажем.  Несмотря 
на то, что Школа материнства 
сравнительно молодая, ей не-
многим более трех лет, в ней 
проведен большой объем рабо-
ты по подготовке будущих ма-
терей как психологически, так 
и физиологически. При этом 
подготовка женщин проходит не 
только предродовая, но и после-
родовая, что является не менее 
важным этапом в становлении 
материнства.

 Лекция стала источником 
важной и полезной информа-
ции: как «владеть телом» во 
время родового процесса, со-
знательное отношение к боли и 
выполнение всех предложенных 
мер психопрофилактики боли 
(дыхание, релаксация), психоло-
гическая подготовка, информа-
ция о процессе родов, установ-
ление эмоционального контакта 
между матерью и ребенком еще 
до его рождения, преодоление 

страха и опасений перед бере-
менностью и родами.

Во время занятия женщины  
могли задавать интересующие 
их вопросы. 

После завершения занятия 
всем пациенткам были розда-
ны  памятки «Психологические 
особенности беременности» и 

«Естественное обезболивание 
при родах», подготовленные 
З.Нальгиевой. 

Напомним, что каждую сре-
ду в Школе материнства прохо-
дят занятия на различные темы, 
которые делятся по семестрам 
беременности. 

Л. Магомедова

Прекрасная пора

Высокая награда за труд
Приказом директора ФССП России начальник 

отдела – старший судебный пристав Малгобекско-
го районного отдела Горбакова Хава Хидрисовна 

награждена медалью «За службу» I степени.

«Образование-2016»
С 20 июля по 20 сентября текущего года на территории Малгобекского района и г.Малгобек прово-

дится надзорно - профилактическая операция «Образование-2016». Руководители всех рангов, отвечаю-
щие за пожарную безопасность образовательных учреждении, должны понимать всю ответственность 
возложенных на них обязанностей. В Малгобекском районе и г.Малгобек насчитывается 29 школ и 10 
дошкольных образовательных учреждений. Из них в текущем году все проверены. В неудовлетворитель-
ном состоянии находятся большинство из них. Многие руководители школ ссылаются на нехватку финан-
совых средств, для выполнения мероприятий, указанных в предписаниях, врученных им сотрудниками 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы . Но это не снимает с них ответственности. 
Тем более что не всегда выполняются даже те мероприятия, которые не требуют финансовых затрат. 
Одними из наиболее характерных нарушений норм и правил пожарной безопасности на объектах об-
разования являются:

• отсутствие подъезда к пожарному водоему для установки пожарной техники;
• недостаточная оснащенность первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем;
, •   не функционирование автоматической пожарной сигнализации;
• не функционирование систем оповещения людей о пожаре.
До тех пор, пока нормой не станет неукоснительное соблюдение норм и правил, пожарной безопас-

ности, не исключены трагические случаи - гибель и ожоги людей. В очередной раз публикуем номера 
телефонов доверия, по которым население республики может получить квалифицированную помощь в 
решении вопросов обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации, факты нарушении требовании пожарной безопасности, пресечения создания административ-
ных барьеров, по решениям вопросов служебной дисциплины, других злоупотреблении со стороны долж-
ностных лиц органов надзорной деятельности.

 Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия 8(8734) 55-19-67.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 8(8734) 62-40-41.
Пожарно-спасательная часть № 2 г.Малгобек 8(8734) 62-44-53.
Уважаемые жители Малгобекского района! Отдел надзорной деятельности просит вас соблюдать тре-

бования пожарной безопасности в целях сохранения государственного и личного имущества

Ш. Яндиев, Старший дознаватель ОНД и ПР г.Малгобек УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ 

Утерянный аттестат  
№ 0062455659, выданный СОШ №20 г. Малгобек в 2015 году на имя Шадие-

вой Фаизы Екоповны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании серии А № 4260660, вы-
данный СОШ №6 г.Малгобек на имя Узиевой Еситы Исропиловны, считать 

недействительным.

Трудовая деятельности Хавы 
Хидрисовны в органах юстиции 
началась в 1995 году в должности 
судебного пристава-исполнителя 
Малгобекского городского суда. С 
первых дней работы она показала 
себя ответственным, грамотным и 
исполнительным сотрудником. В 
октябре 2016 года Хава Горбакова 
назначена на должность замести-
теля начальника Малгобекского 
районного отдела судебных при-
ставов. В этом же году получила 
свою первую награду – Почетную 
грамоту ФССП России за добро-
совестный труд и достижение 
высоких показателей в работе по 
исполнению судебных и иных ак-
тов о взыскании налоговых и та-
моженных платежей за 2015 год. 

С 2009 года Хава Хидри-

совна работает начальником 
Малгобекского отдела. За время 
службы на данной должности 
зарекомендовала себя квалифи-
цированным руководителем, об-
ладающим хорошей профессио-
нальной и теоритической под-
готовкой, о чем свидетельствую 
результаты работы ее отдела. 
Так, Малгобекский районный 
отдел является одним из луч-
ших структурных подразделе-
ний Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Ингушетия. 

Среди наград Хавы Горба-
ковой почетные грамоты и бла-
годарности Минюста России и 
ФССП России, медаль «За вклад 
в развитие ФССП России», «150 
лет основания института судеб-

ных приставов». В октябре 2015 
года ей присвоено звание «по-
четный работник ФССП России 
за безупречную службу». Неод-
нократно Хаве Хидрисовне объ-
являлась благодарность ФССП 
России за высокий профессио-
нализм, проявленный при пре-
дотвращении коррупционных 
правонарушений. 

Успешная трудовая деятель-
ность не мешает Хаве Горбако-
вой быть прекрасной матерью и 
образцовой домохозяйкой. Не-
смотря на то, что после смерти 
мужа ей одной пришлось вос-
питывать 5 детей (3 мальчиков и 
2 девочек), она смогла дать каж-
дому все необходимое.  Старшая 
дочь пошла по стопам мамы и 
работает судебным приставом-
исполнителем. Младшему сыну 
Хавы Хидрисовны всего 13 лет.

Пресс-служба 
УФССП России по 

Республике Ингушетия

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия доводит до сведения граждан о проведении общественных (публичных) слушаний 
по поводу выполнения капитального ремонта административного здания Отдела ПФР в Малгобекском 
районе и г.Малгобек

Общественные (публичные) слушания пройдут в субботу 20.08.2016 г. в 11 часов 30 мин по мо-
сковскому времени по адресу: г.Малгобек, ул. Гарданова №27 в здании Отдела ОПФР в Малгобекском 
районе и г.Малгобек.

В общественных (публичных) слушаниях будут участвовать представители Союза пенсионеров, 
Всероссийского общества инвалидов, профсоюзов, общественных организаций работодателей малого, 
среднего и крупного бизнеса, организаций, входящих в Общероссийский народный фронт, СМИ. Также 
для участия в общественном обсуждении будут привлекаться представители местных органов власти.

Регистрация участников начинается за один час до начала собрания. Предварительная регистрация 
участников и регистрация их предложений и замечаний производится по телефону 8(8734) 55-17-86, 
электронной почте opfr.ri@mail.ru путем направления письменного обращения в адрес Отделения ПФР 
по РИ.

Участники общественных слушаний могут предварительно, до начала собрания, внести от своего 
имени предложения и замечания к обсуждаемому вопросу. Если сразу несколько участников внесли 
одинаковые по смыслу и содержанию предложения или замечания, необходимо выбрать одного участ-
ника, который выступит на собрании.

Адрес электронной почты для направления запросов и организаций на получение информацион-
ных материалов по теме: «Выполнение капитального ремонта административного здания Отдела ПФР 
в Малгобекском районе и г.Малгобек» -opfr.ri@mail.ru

Для получения справочной информ ации о проведении общественных слущаний обращаться по 
тел. 8(8734) 55-17-86

Лето - прекрасное время 
года, которого с нетерпением 
ждут школьники: для них насту-
пает время летних каникул. Это 
время игр, развлечений, свобо-
ды в выборе занятий, снятия на-
копившегося за год напряжения, 
восполнение израсходованных 
сил, восстановления здоровья, 
общения со сверстниками.

Прекрасную возможность 
для всего этого ребята имеют в 
летних пришкольных лагерях. 
Именно в пришкольном лагере 
ребенок заполняет свое свобод-
ное время полезными делами.

Досуг в лагерях помогает 
использовать период летнего 
отдыха учащихся для развития 
физических сил, обогащения 
знаниями и новыми впечатле-
ниями.

В городе Малгобек летние 

лагеря отдыха организованы в 
нескольких местах: в школе-
гимназии лагерь «Бриганти-
на», в COLLI № 20 «Тополек», 
в COLLI № 18 «Нефтяник», 
в школе-интернате «Радуга». 
Функционирует также детский 
оздоровительный лагерь «Не-
фтяник», расположенный на 
территории городского парка, в 
котором отдыхают дети со всех 
районов республики.

Помимо мероприятий, раз-
работанных для возможности 
самореализации детей, также 
запланированы выезды солистов 
Культурно-досугового центра.

Артисты выезжают по гра-
фику, со специально разрабо-
танной программой, в которую 
включены игры, конкурсы, 
викторины, загадки, песни для 
детей.

Ребята очень активно уча-
ствуют во всех играх и кон-
курсах, в которых они имеют 
возможность показать свои фи-
зические, технические и твор-
ческие способности. Они с удо-
вольствием подпевают артистам, 
танцуют вместе с ними.

Солисты КДЦ г. Малгобек 
Мадина Байсахарова, Радима 
Аушева, Тамара Галаева, Люда 
Тебоева, Ханифа Газгиреева, 
Фатима Кагерманова, Пятимат 
Картоева, Самира Галаева, Зе-
лимхан Барханоев, Золла Ва-
делова, Зулпа Мадагова, Вано 
Аветисов, Залина Тимиева раз-
влекаясь вместе с детьми и сами 
отдыхают, и вспоминают свое 
детство, набираются новых впе-
чатлений.

М. Ахциева, худрук КДЦ 
г.Малгобек


