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Совещание по вопросам 
собираемости налогов и платежей 

Обсудили вопрос выплаты 
задолженности по заработной плате

И.о. главы МО «Город-
ской округ г.Малгобек» 
Ш.С.Мамилов в ходе состо-
явшейся встречи с работни-
ками МУП «ПУЖКХ» обсу-
дил вопрос задолженности 
по заработной плате. По 
окончании встречи в адми-
нистрации города на рабочем 
совещании был рассмотрен 
вопрос состояния выплаты 
заработной платы работни-
кам МУП «ПУЖКХ» и реа-
лизация мер по ее ликвида-
ции. 

В совещании принимали 
участие заместители гла-
вы, начальник финансового 
управления города, началь-
ник МУП «ПУЖКХ» и дру-
гие ответственные сотруд-
ники.

На совещании были 
проанализированы  факты 
задержки заработной пла-
ты работникам ПУЖКХ. 
По результатам совещания 
Ш.Мамилов поручил под-
готовить конкретные пред-
ложения, которые обеспечат 
погашение задолженности, 
а в дальнейшем планировать 
работу так, чтобы накоплен-

ные средства направить, в 
первую очередь, на выпла-
ту зарплат и только потом 
– на прочие расходы. Одно-
временно было указано на 
необходимость предметно 
изучать каждый случай за-
держки выплаты зарплаты, 
определить, что привело к 
этому, и сделать выводы от-
носительно действий или 
бездействия ответственных 
должностных лиц.

- Ситуация по своевре-
менной выплате зарплаты, 
конечно, зависит как от объ-
ективных, так и субъектив-
ных факторов. Для многих 
людей заработная плата – 
это единственный источник 
существования, вовремя не-
выплаченная зарплата ста-
вит их в сложную жизнен-
ную ситуацию. Необходимо, 
чтобы об этом помнили все, 
- сказал Ш.Мамилов.

В администрации города 
Малгобек прошло совещание по 
вопросам собираемости имуще-
ственного,  земельного и других 
налогов с физических и юриди-
ческих лиц. 

Как известно, местные на-
логи являются основополагаю-
щим источником формирования 
бюджета города. 

- От собираемости этих 
средств и наполнения муници-
пального бюджета напрямую за-
висит развитие города, решение 

многих местных вопросов, в том 
числе развитие сети дорог, водо-
снабжения, благоустройство и 
других важных социальных про-
блем, - отметил на совещании 
и.о. главы города Ш.Мамилов.  
В ходе совещания начальник 
налоговой инспекции Р. Медов 
озвучил большую работу, про-
водимую территориальным 
налоговым органом в части 
информационного взаимодей-
ствия с населением: рассылка 
информационных писем, рас-

печатка квитанций на оплату 
имущественных налогов и за-
долженности по ним, взаимо-
действие с администрацией 
города в части предоставления 
информации о состоянии за-
долженности и многое другое. 
По результатам совещания были 
установлены определенные сро-
ки для реализации задач, направ-
ленных на мобилизацию имуще-
ственных и других налогов.

Глава Ингушетии провел последний в этом 
году прямой эфир «Диалога с народом»
Глава Ингушетии провел 

третий, итоговый прямой 
эфир передачи «Диалог с на-
родом». Более двух с полови-
ной часов Юнус-Бек Евкуров 
отвечал на вопросы жителей 
республики. До начала эфира 
в адрес передачи поступило 
212 вопросов, а также в ходе 
диалога вопросы продол-
жал принимать кулл-центр 
НТРК «Ингушетия», откуда 
велась прямая трансляция 
«Диалога с народом». В сту-
дии  присутствовали также 
руководители министерств 
и ведомств, главы админи-
страций муниципальных 
образований, которым глава 
региона мог переадресовать 
вопрос или дать поручение.

Самые острые вопросы 
касались социальных тем. 
Жилье, коммунальная ин-
фраструктура, медицинские 
услуги, земельные участки 
– вот перечень обращений, 
которые сохраняют свою 
актуальность, но количество 
которых значительно снизи-
лось.

Глава  Ингушетии заявил, 
что бесплатно земли больше 
раздаваться не будут. «Мы 
будем проводить аукционы, 
где будут выставляться на 

продажу земельные участ-
ки, а вырученные средства 
пойдут в фонд строительства 
многоквартирных домов», - 
сказал он.

Он также отметил, что 
качество медицинских услуг 
в регионе значительно улуч-
шится после ввода всех объ-
ектов здравоохранения, ко-
торые в республике начали 
строить последние два года. 
Это эндокринологический 
диспансер, онкодиспансер, 
перинатальный центр, дет-
ская больница, женская кон-
сультация и другие.

В республике также 
успешно решаются и задачи в 
системе образования. Самая 
острая для региона пробле-

ма трехсменного обучения в 
школах в этом году решена. 
А в следующем году появит-
ся возможность перевести 
все школы на односменное 
обучение. В 2016 году в Ин-
гушетии было построено 22 
школы и 6 детских садов, а 
в Магасе построена самая 
большая школа на 1500 мест.

Завершая эфир, Юнус-
Бек Евкуров сообщил участ-
никам диалога, что все во-
просы, которые поступили 
к нему будут рассмотрены и 
проанализированы рабочей 
группой в Правительстве.

Пресс-служба
 Главы РИ

Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
террористического и пожарного характера

20 декабря 2016 года по 
поручению и.о. Главы МО «Го-
родской округ г.Малгобек» 
Ш.С.Мамилова в целях про-
верки готовности и отработки 
взаимодействия органов управ-
ления, спасательных служб, сил 
и средств звена территориаль-
ной подстанции (РСЧС) МО 
«Городской округ г.Малгобек» 
при ликвидации ЧС террористи-
ческого и пожарного характера 
под руководством Председателя 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности г.Малгобек, 
заместителя главы администра-
ции города М.З. Кодзоева на 
базе городской администрации 
проведены учения.  В них были 
задействованы  такие орга-
ны управления как отдел ГКУ 
«Служба 112» (ЕДДС) РИ по 
г.Малгобек и сектор по делам 

ГО и ЧС администрации города, 
а также силы и средства:

- МО МВД России «Малго-
бекский»;

-Пожарно-спасательная 
часть-2;

- Поисково-спасательный 
отряд «Тарко»;

- ГУ «Станция скорой меди-
цинской помощи г.Малгобек»;

- ОВО по г.Малгобек и Мал-
гобекскому району;

- Филиал ФГКУ УВО - Во-
йска Национальной гвардии РФ 
по РИ;

- МУП «ПУЖКХ 
г.Малгобек»;

- ЭПУ «Малгобекгаз»;
- ЭУ «Малгобекские элек-

трические сети»;
- территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
по г.Малгобек и Малгобекскому 
району.

Со слов М.З. Кодзоева, пер-

выми в здание вошли электрики 
и газовики, которые обесточили 
и перекрыли доступ газа в зда-
ние. Затем пожарные провели 
действия по тушению пожара, 
спасатели совместно с медиками 
организовали необходимую по-
мощь пострадавшим  и провели  
эвакуацию из здания. Полицей-
ские совместно с сотрудниками 
войск Национальной гвардии РФ 
по РИ оцепили зону чрезвычай-
ного положения, создали  КПП и 
взяли под охрану материальные 
ценности, находящиеся в зда-
нии. Работники Малгобекского 
отдела управления Роспотреб-
надзора проводили наблюдение 
и лабораторный контроль за со-
стоянием окружающей среды в 
зоне ЧП.

Как отметил М.З. Кодзоев, 
цели и задачи учений были до-
стигнуты. 

В Малгобеке будет 
построена новая школа 

На утреннем совещании в администрации Малгобека и.о. главы города Ш. 
Мамилов обсудил проблемные вопросы и методы их решения. Вопросы вы-
дачи заработной платы работникам ПУЖКХ, устранения неисправностей в 
работе теплосетей, подготовка к празднованию Нового года и многие другие. 
По всем направлениям Ш. Мамилов дал конкретные поручения и обозначил 

сроки их исполнения. 

Также на совещании был 
обсужден вопрос выделения 
земельного участка для стро-
ительства средней общеоб-
разовательной школы на 
1000 посадочных мест. 

Для осмотра предпола-
гаемых мест строительства 
и.о. главы города Ш. Мами-
лов, его заместитель М. Ко-
ригов, начальник финансо-
вого  управления г.Малгобек 
А.Яндиев и начальник отдела 
архитектуры и градострои-
тельства Б. Мержоев посети-
ли городские площадки. 

Выбор остановился на 
территории в западной части 
города.

- В этой стороне города 
только одна общеобразо-
вательная школа, - сказал 
Ш. Мамилов. – Количество 
учеников в СОШ №20 пре-

вышает норму в несколько 
раз. Поэтому мы решили 
построить школу именно в 
западной стороне Малго-
бека. Здесь есть все усло-
вия для строительства не 
только школы, но и детско-
го садика и физкультурно-
оздоровительного комплекса. 

Жители западной части 
города уже давно обраща-

ются к руководству города с 
просьбами о строительстве 
школы. 

Лучшего подарка к Ново-
му году, чем новость о стро-
ительстве новой школы для 
жителей западной части го-
рода Малгобек, и придумать 
сложно. Наконец-то  сбудет-
ся их давняя мечта.
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РЕШЕНИЕ
«09» декабря 2016 г.                                                             № 33

О прогнозном плане приватизации на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением «Об управлении и распоряжении имуществом и 
земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Городской округ 
г.Малгобек», утвержденным Решением городского совета от 07.07.2011г. №58, городской совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа 1. 
г.Малгобек на 2017г (прилагается).

Администрации городского округа г.Малгобек обеспечить в установленном порядке реализа-2. 
цию прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017г.

Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на 3. 
официальном сайте администрации МО «Городской округ г.Малгобек» и газете «Вести Малгобека».

У. С. Евлоев, и. о. председателя городского совета
МО «Городской округ город Малгобек» 

Ш. С. Мамилов, и. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» 

Утверждено Решением № 33 от 09 декабря 2016 г. 
городского совета муниципального образования

 «Городской округ город Малгобек»  
У. С. Евлоев

Прогнозный план приватизации на 2017 год.
1.ВВЕДЕНИЕ
Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО «Городской округ г.Малгобек» на 

2017г. (далее план) разработан в соответствии с Федеральным Законом  от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Положением «Об управлении и 
распоряжении имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муниципального 
образования «Городской округ г.Малгобек», утвержденным Решением городского совета от 07.07.2011г. 
№58. Основные задачи приватизации в 2017 году и прогноз поступлений в бюджет МО «Городской округ 
г.Малгобек» доходов от продажи муниципального имущества. 

2.ЗАДАЧИ
2.1. Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2017 году являются:  
-приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение муниципальных 

функций и полномочий городского округа;
-Оптимизация структуры муниципальной собственности;
-Пополнение доходов  бюджета города.
3.ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 

2017 ГОДУ:
№ Наименование объекта Местонахождение

      объекта
Способ    приватизации

1 МУП «Ромашка» ул. Гарданова, 64 В соответствии с действующим 
законодательством

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2017 году необходимо 
осуществить продажу объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2017 году. Вы-
шеуказанный перечень не является окончательным и может дополняться по мере оптимизации структуры 
муниципальной собственности.

4.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
В целях реализации Программы предусматривается проведение следующих мероприятий:
-государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости под-

лежащие приватизации;
-формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами недвижи-

мости;
- оценка муниципального имущества;
-подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества;
-государственная регистрация перехода права к новому собственнику.
5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается в случаях, преду-

смотренных законом, на основании отчета независимого оценщика об оценке муниципального имуще-
ства, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности.

Нормативная цена подлежащего приватизации муниципального имущества (минимальная цена, по 
которой возможно отчуждение муниципального имущества) определяется в соответствии с Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002г. 
№549.

6.ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завер-

шено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно 
с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким иму-
ществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено законодательством.

РЕШЕНИЕ
«09» декабря 2016 г.                                                                       № 34

О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств ре-
зервного фонда администрации г. Малгобек,  утвержденного Решением от 29 

июня 2010 г. № 121
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 6 Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Малгобек, в целях установления порядка расходования средств резервного 
фонда администрации городского округа Малгобек городской совет муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке расходования средств ре-1. 
зервного фонда администрации г. Малгобек утвержденного Решением от 29 июня 2010 г. № 121:

Главу 2 положения изложить в следующей редакции: 1.1. 
«2. Цели расходования средств резервного фонда
Средства резервного фонда расходуются на финансирование:

государственной поддержки общественных, религиозных организаций и объединений;•	
проведения юбилейных мероприятий общегородского значения;•	
приобретение ценных подарков, сувенирной продукции, поздравительных открыток, вымпе-•	

лов, значков, кубков, медалей, нагрудных знаков и букетов цветов для награждения, дарения, вручения 
почетным гражданам города, приглашенным гостям, посещающих город в связи с государственными и 
республиканскими праздниками; 

проведения встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам общегородского зна-•	
чения;

выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи гражданам за заслуги •	
перед городом;

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-•	
хийных бедствий

других мероприятий, проводимых по решениям Главы Республики Ингушетия, Правительства •	
Республики Ингушетия и Администрации г. Малгобек.»

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте МО «Городской 2. 
округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
И. о. председателя городского совета

МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
И. о. главы муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш. С.

Утверждаю:
Председатель контрольно-счетного органа

                                                                       МО «Городской округ г.Малгобек
                                                                                     М-Г.Х.Галаев______________

Заключение
на проект Решения городского Совета  муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек» «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годы»

Представленный проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской  Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Решением городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Го-
родской округ город Малгобек», иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Республики Ингушетия и органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» с учётом приоритетов, сформулированных в Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации «О бюджетной политике в 2013–2015 годах», а также положений, определённых Основными направ-
лениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы.

Проект городского бюджета  сформирован на основе муниципальных программ, охватывающих все сферы 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек».

Приоритетом формирования проекта Решения являются мероприятия по реализации  Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников. 

Динамика изменений расходов городского бюджета в 2017-2019 годах имеет тенденцию к росту и связана 
также в основном с финансовым обеспечением задач, предусмотренных в Указе Президента РФ в частности на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Бюджет на 2017 финансовый год обладает следующими характеристиками:
 Прогнозируемый общий объем доходов в сумме 221704,7 тыс. рублей1. 
Общий объем расходов в сумме 221704,7 тыс. рублей.2. 

Доходы бюджета
Формирование доходной части городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы  

осуществлялось на основе действующего федерального бюджетного и налогового законодательства  с учетом 
нормативно-правовых требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации. На 2017 год об-
щая сумма налоговых и неналоговых доходов городского бюджета прогнозируется в сумме 76414,4 тыс.рублей, 
на 2018 год составит 88785,9 тыс.рублей, на 2019 год – 95536,9 тыс.рублей.

Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов городского бюджета занимает 
налог на доходы физических лиц:

Период по годам Сумма Удельный вес в общей сумме, %
2017 год            48022,0                  62.8
2018 год 50423,1 56.8
2019 год 52944,3 55.4

Также в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2017 год запланированы поступления от  
земельного налога и налога на имущество физических лиц в сумме 10214,0 и 1581,0 тыс. рублей соответствен-
но. 

Также в структуре планируемых на 2017 год доходов присутствуют следующие неналоговые доходы и без-
возмездные поступления:

Государственная пошлина в сумме 2658,0 тыс. рублей.1. 
Доходы от имущества находящегося в государственной и    муниципальной собственно-2. 

сти в сумме 2073,6 тыс. рублей. 
Платежи при пользовании природными ресурсами 104,5тыс. рублей.3. 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 0,04. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 250,0 тыс. рублей.5. 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 867,0 тыс. рублей.6. 
Безвозмездные поступления в сумме 145290,3 тыс. рублей в том числе:7. 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов районов,8. 

                         городов Республики Ингушетия 138159,8 тыс.руб.
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-9. 

емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  6971,5 тыс. рублей.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей ли-10. 

шенных родительского попечительства, в семью в сумме 135,5 тыс. рублей.
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находя-11. 

щихся под опекой (попечительством) в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории 
Республики Ингушетия в сумме 23,5 тыс. рублей.

В целом бюджет г.Малгобек на 2017 год является дотационным на 65%.  Тем не менее, на лицо динамика 
увеличения ежегодных доходов бюджета города, что, естественно, снижает дотационность городского бюджета.  
Однако,  считаем необходимым и в дальнейшем  проводить работу по легализации налоговой базы по имуще-
ственным налогам зачисляемым в местный бюджет путем проведения подворного обхода, с целью переписи 
имущества физических лиц, а также внедрение специальных программных продуктов, которые призваны об-
легчить учет и взыскание налоговых платежей.  В то же время сохраняется необходимость совершенствования 
процесса распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, так как планируемые доходы 
от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности находятся на 
достаточно низком уровне. В связи с этим, считаем необходимым жестко исполнять нормы, прописанные в 
Решении «Городского Совета №58 от 07 июля 2011г. «Об утверждении Положения «Об управлении и распоря-
жении имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования 
«Городской округ г.Малгобек»» в части внесения планов приватизации и реализации муниципального имуще-
ства на рассмотрение представительного органа и принятие городской программы приватизации, во избежание 
коррупционных проявлений.

Основные направления бюджетной и налоговой  политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годы.

Основными направлениями бюджетной политики являются:
-обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости городского бюджета в услови-

ях ограниченности его доходных источников.
-сдерживание роста расходов городского бюджета с учётом повышения их эффективности, минимизация 

кредиторской задолженности городского бюджета.
-обязательное соблюдение ограничений допустимого уровня дефицита городского бюджета и предельного 

объёма муниципального долга муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации, основанное на достижение конкретных показателей качества и количества 
оказываемых муниципальных услуг с учётом необходимости реализации мероприятий, связанных с проведени-
ем структурных преобразований в соответствующих отраслях, обеспечивающих возможность использования 
необходимых ресурсов для повышения оплаты труда за счёт реорганизации неэффективных организаций и про-
грамм.

-Реализация мер, направленных на исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации 
послания Президента Российской Федерации об обеспечении сокращения  2016-2018 годах расходов ежегодно 
не менее, чем 5% в реальном выражении за счёт снижения неэффективных затрат, в том числе оптимизация рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления, совершенствование их структуры и оптимизация сети 
муниципальных учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек», при условии со-
хранения объёмов оказываемых муниципальных услуг, необходимых для удовлетворения потребности населе-
ния муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Основными направлениями налоговой политики на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годы яв-
ляются:

-снижение дотационности  города.
-увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет;
-привлечение инвесторов, а также улучшение социольно-экономического состояния города;
-легализация объектов налогооблажения и увеличение налогового потенциала города.
 Расходы бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
Одним из приоритетов подготовки проекта Решения «О бюджете муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»  стал программный подход к фор-
мированию расходов бюджета. 

Так, в рамках формирования проекта были разработаны муниципальные программы по основным направ-
лениям, такие как:

Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального образования «Городской округ 1. 
город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы». 

Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования «Городской округ 2. 
город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы».  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» муниципального  3. 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы». 

Муниципальная программа «Благоустройство» муниципального образования «Городской округ город 4. 
Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы». 
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования 5. 

«Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы». 
Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»
Поддержка развития образования в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» в 2017-

2019 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного и дополнительного образования, в том 

числе посредством развития вариативных форм дошкольного и дополнительного образования;
- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, в том 

числе посредством развития вариативных форм дошкольного и дополнительного образования;
- обеспечение условий функционирования системы  муниципальных учреждений, осуществляющих услуги 

дошкольного и дополнительного образования;
-   обеспечение высокого качества услуг дошкольного и дополнительного образования;
- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в сфере дошкольного и 

дополнительного образования;
- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в 

интересах общества;
- создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей;
- развитие мотивации у детей к познанию и творчеству.
На реализацию муниципальной программы  предусматриваются средства в сумме 171950,2 тыс.руб. в том 

числе:
в 2017 году – 54544,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 57271,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 60134,9 тыс. рублей.
Для сравнения: -в 2016 году на данную программу были предусмотрены средства в сумме 47413500 руб. что 

на 13%  (7130500 руб.) меньше чем на 2017 год.
Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»
Поддержка культуры в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годы» будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие культуры» муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- формирование городского культурного пространства;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- популяризация и актуализация историко-культурного наследия;
- формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей жителей города Малгобек;
- сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры города;
- формирование системы информационных ресурсов учреждений культуры;
- возрождение и пропаганда народного искусства, развитие фольклорного жанра, создание художественных 

танцевальных произведений, способствующих воспитанию молодежи и подрастающего поколения, формирова-
нию эстетических вкусов, пропаганды национального хореографического искусства;

- создание необходимых условий для творческого роста художественного персонала;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга, отдыха жителей города;
- организация музейного обслуживания населения города Малгобек.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 154588,5 тыс.руб. в том 

числе:
в 2017 году – 49036,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 51488,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 54063,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы».
Поддержка физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ город Мал-

гобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» будет осуществляться в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 -укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
- оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 14567,5 тыс.руб. в том 

числе:
в 2017 году – 4620,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 4852,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 5094,6 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Благоустройство» муниципального образования «Городской округ го-

род Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы».
Обеспечение благоустройства в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годы» будет осуществляться в соответствии с муниципальной програм-
мой «Благоустройство» муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- организация благоустройства и озеленения территорий  города Малгобек;
- содержание  мест захоронения в городе Малгобек;
 -организация уличного освещения  в городе Малгобек.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 230696,7 тыс.руб. в том 

числе:
в 2017 году – 66833,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 78790,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 85072,4 тыс. рублей.
На благоустройство и озеленение города в 2016 году были предусмотрены средства в сумме 46121700 тыс.

руб., что на30%  (20701000 руб.) меньше, чем на 2017 год.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы».
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек», создание условий для оптимизации и повышения качества управления 
муниципальными финансами, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного  
самоуправления в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», в 2017-2019 годах будет осу-
ществляться в соответствии с муниципальной программой «Управление муниципальными финансами» муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек», и создание условий для их оптимизации;
- создание  условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финан-

сового менеджмента организаций сектора муниципального  управления;
- обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;
-обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы  муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом.
На реализацию муниципальной программы  предусматриваются средства в сумме 29968,0 тыс.руб. в том 

числе:
в 2017 году – 9511,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 9979,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 10478,0 тыс. рублей.
Социальные обязательства
В целях выполнения социальных обязательств по публичным нормативным обязательствам, в представляе-

мом проекте городского бюджета предусмотрены следующие расходы, в том числе:

№
п/п

Наименование 
публичных 

нормативных 
обязательств

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие 
публичные нормативные 

обязательства

Сумма
На 2017г. 

Сумма
На 2018г.

Сумма
На 2019г.

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»

135,5 142,3 149,4

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 7320,0 7686,0

3

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

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

23,5 24,7 25,9

Итого:
 7130,5 7487,0  7861,4

 

Выводы и предложения
-В нарушение статьи 184 п.2 Бюджетного законодательства  РФ  (перечень документов и материалов предо-

ставляемых с проектом бюджета для рассмотрения) не представлены паспорта муниципальных программ МО 
«Городской округ город Малгобек» предлагаемых к финансированию за счёт средств бюджета  МО «Городской 
округ город Малгобек» в 2017 году и плановом периоде 2018-19 годы.                                                                                                             - 
Также, в нарушение Бюджетного законодательства и законодательства о контрольно-счётных органах, ни одна из 
муниципальных программ, составляющих основу проекта бюджета, не прошла финансово-экономическую экс-
пертизу органа внешнего муниципального финансового контроля по причине не предоставления на экспертизу 
в КСО МО «Городской округ город Малгобек».

Принимая во внимание вышеизложенное  Контрольно-счётный орган считает возможным принять к рас-
смотрению  проект Решения  « О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.  на очередном заседании городского совета МО «Городской округ 
город Малгобек» после устранения замечаний  изложенных в настоящем заключении.

Инспекторы КСО: 
Мержоев М.М.

 Саутиев Х.Б.
Чербижев А.М.

Утверждаю:
«01» декабря 2016г.

Председатель контрольно-счетного органа
МО «Городской округ г.Малгбек»

___________________________Галаев М-Г.Х.

Заключение  №01 от 01.12.2016 г. по  результ ат ам экспертно-
ана литиче ского  мероприятия по экспертизе поправок  к  проекту  решения го-
родского Совета депутатов Муниципа льного  образования «Городской округ город 

Малгобек» «О вне с ении  изменений  в решение №14 от 30.12.2015г. «О бюджете му-
ниципа льного  образования «Городской округ город Малгобек» на 2016 год»

Основание для проведения экспертизы: 1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», В соответ-
ствии с Положением «О Контрольно-счетном органе городского Совета депутатов Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» утвержденного решением городского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» от 28 декабря 2012 г. №96, «Порядком проведения Контрольно-счетной па-
латой муниципального образования «Городской округ город Малгобек» внешнего муниципального финансового 
контроля».

Предмет экспертизы: 2.  поправки к проекту решения городского Совета депутатов Муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
Муниципального образования «Городской округ город Малгобек» №14 от 30.12.2015г «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» на 2016 год», (поправки к проекту решения).

Цель экспертизы: 3. законность и обоснованность вносимых поправок в проект решения городского 
Совета депутатов Муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О внесении изменений в 
решение городского Совета депутатов Муниципального образования «Городской округ город Малгобек» №14 от 
30.12.2015г «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2016 год».

При проведении 4. экспертизы учтены положения: Бюджетного кодекса РФ. Федерального закона от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96. Устава муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек».

Таблицей поправок вносятся поправки к ранее представленному на экспертизу проекту решения городского 
Совета депутатов Муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О внесении изменений в 
решение городского Совета депутатов Муниципального образования «Городской округ город Малгобек» №14 от 
30.12.2015г «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2016 год».

Внесение поправок обусловлено в связи с изменением республиканского бюджета письмо Министер-
ство финансов Республики Ингушетия от 03.11.2016г. №3226/06

1) За счет уменьшения бюджетных назначений на выполнение мероприятий: по резервному фонду, по до-
рожному фонду, функционирование администрации. 

Проведенный анализ перераспределения бюджетных ассигнований в связи с поступившими поправками не 
выявил каких-либо нарушений принципов бюджетного финансирования.

Все предлагаемые изменения отражены в таблице поправок к проекту решения городского Совета депута-
тов Муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О внесении изменений в решение город-
ского Совета депутатов Муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»  №14 от  30.12.2015 г. 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2016 год».

Реализация решения городского Совета депутатов Муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» о внесении поправок к проекту решения городского Совета депутатов Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» от 30.12.2015г. «О бюджете муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек » на 2016 год» не потребует разработки отдельного нормативно-правового 
акта и дополнительного финансового обеспечения.

В целом  поправки к проекту решения городского Совета депутатов Муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»от 30.12.2015г.   «О бюджете муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» на 2016 год», представленная на рассмотрение городского Совета депутатов 
Муниципального образования «Городской округ город Малгобек» подготовлены в рамках действующего бюд-
жетного законодательства.

Таким образом, Контрольно-счетный орган Муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» считает, что поправк и  к проекту решения городского Совета депутатов Муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» «О внесении изменений в решение Городского совета 
депутатов Муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 30.12.2015г. «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2016 год» не противоречит действую-
щему бюджетному законодательству и не имеют признаков коррупционности.

Контрольный – счетный орган
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Объявления

Пиротехника

В России потешные «огненные шутихи» стали широко использоваться 
при Петре I. Так, в 1712 году он даже потребовал от одного из посланных по 

важным государственным делам чиновников «достать и прислать композиции 
китайских фейерверочных фонтанов». Кстати сказать, император, собравший 
обширную коллекцию книг по пиротехнике, собственноручно изготовлял со-

ставы для фейерверков и очень любил сам зажигать потешные огни.

Применение пиротех-
нических изделий без со-
блюдения необходимых мер 
пожарной безопасности и ее 
бесконтрольная реализация 
стали причиной многих по-
жаров и травм людей. Ожоги 
и травмы получают не только 
взрослые, но и, как правило, 
дети и подростки. За приме-
рами далеко ходить не надо, 
вспомним трагедию, случив-
шуюся в г. Пермь, где из-за 
нарушения правил пожарной 
безопасности при примене-
нии пиротехнических изде-
лий произошел пожар в ноч-
ном клубе «Хромая лошадь», 
в результате которого в огне 
погибли более 140 человек и 
более 100 человек госпита-
лизировали с ожогами раз-
личной степени тяжести.

Пожарная опасность та-
ких изделий состоит в том, 
что их применение сопрово-
ждается наличием открытого 
пламени, разлетом искр на до-
статочно большие расстояния. 
Зажигающая способность 
искр и пламени от пиротех-
нических изделий достаточно 
высокая, температура при го-
рении пиротехнических заря-
дов некоторых изделий пре-
вышает 2000°С. Более того, 
пиротехнические изделия 

часто становятся предметами 
игрищ в неумелых детских 
руках. А где гарантия, что ба-
ловство с пиротехническими 
изделиями не может привести 
к непоправимому? Ожоги ки-
стей рук, лица - вот наиболее 
частые случаи травм, получа-
емых любителями взрывных 
изделий.

Пиротехническая про-
дукция развлекательного 
характера подлежит обя-
зательной сертификации. 
Продукция, прошедшая 
обязательную сертифика-
цию, должна маркироваться 
знаком соответствия, про-
ставленном  либо на самом 
изделии,  либо на потре-
бительской упаковке. Упа-
ковка должна обеспечивать 
целостность изделия и нане-
сенной на нее маркировки. 
К каждому изделию долж-
на прилагаться инструкция 
по применению, которая 
должна содержать перечень  
ограничений по условиям 
обращения и применения, 
информацию о сертифика-
ции, срока годности и другие 
данные на русском языке. 
Так же в сертификате дол-
жен быть указан класс опас-
ности. Для свободной прода-
жи населению допускаются 

пиротехнические средства, 
имеющие класс опасности 
не выше третьего.

Пиротехнические изде-
лия разрешается продавать 
только на торговых предпри-
ятиях, имеющих спецобо-
рудование и обособленные 
помещения для хранения. 
Физическим лицам торговля 
пиротехникой запрещена ка-
тегорически.

Шутки с пиротехниче-
скими средствами чреваты 
серьезными последствиями. 
Поэтому рекомендуем хо-
рошенько подумать, прежде 
чем забавы ради приобрести 
на рынке или в других торго-
вых точках ту или иную пи-
ротехническую продукцию. 
Выбирайте, что вам дороже: 
секундная забава или здо-
ровье? А если все-таки из 
какой-нибудь искры разго-
рится пламя, срочно звоните 
по телефону «01». Не омра-
чайте ни себе, ни соседям 
чрезвычайными ситуациями 
этот лучший в году празд-
ник.

И. Ахриев, заместитель 
начальника ОНД и 
ПР по г.Малгобек и 

Малгобекскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РИ

Тепловое оборудование 
Масляные радиаторы, конвекторы, инфракрас-

ные обогреватели, тепловые пушки и многое другое 
по оптовым ценам со склада. Гарантия качества! 

Возможна доставка!
8 (928) 725 -59 -75

Срочно продается 2-х комнатная квартира с евроремонтом, рас-
положенная на 5 этаже по адресу: г.Малгобек,  ул. Орджоникидзе, 6, 

кв. 14. Рядом со школой №3 и рынком. Цена договорная. 
Обращаться по тел.: 8 (928) 793 81 85.

Вниманию руководителей организаций 
и главных бухгалтеров!

В 1 квартале 2017 года в 
соответствии с распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 14 фев-
раля 2009 г. № 201-р будет 
проведено выборочное фе-
деральное статистическое 
наблюдение за затратами 
на производство и продажу 
продукции (товаров, работ, 
услуг) по итогам 2016 года.

Цель обследования - по-
лучение информации для 
разработки базовых таблиц 
«затраты-выпуск», всесто-
ронне характеризующих 
структуру экономики в раз-
резе видов экономической 
деятельности и продуктов и 
способствующих получению 
данных о количественных 
взаимосвязях между затрата-
ми и конечными результата-
ми производства.

Объектами выборочно-
го наблюдения за затрата-
ми являются все категории 
хозяйствующих субъектов, 
кроме микропредприятий и 
индивидуальных предпри-
нимателей. Коммерческие 
крупные и средние органи-
зации обязаны участвовать 
на сплошной основе, малые 
предприятия, бюджетные, 
автономные и некоммерче-
ские - на выборочной основе. 

Срок представления отчетов 
1 апреля 2017 года.

Участие в данном на-
блюдении для предприятий 
и организаций являться обя-
зательным.

Крупные и средние ком-
мерческие организации в 
зависимости от вида эко-
номической деятельности 
предприятия заполняют от-
раслевое Приложение к ф. № 
1-предприятие № ТЗВ-ХХХ 
«Сведения о расходах на про-
изводство и продажу   продук-
ции (товаров,   работ   и услуг) 
организации за 2016 год».

Малые предприятия за-
полняют форму № ТЗВ-МП 
«Сведения о расходах на 
производство и продажу 
продукции (товаров, работ и 
услуг) и результатах деятель-
ности малого предприятия за 
2016 год».

Бюджетные, автономные 
и казенные учреждения - 
форму № ТЗВ-бюджет «Све-
дения о расходах бюджетно-
го, автономного и казенного 
учреждения за 2016 г.».

Организации, осущест-
влявшие в 2016 году ввод в 
действие новых основных 
фондов, модернизацию и 
реконструкцию имеющих-
ся основных фондов, пред-

ставляют также Приложение 
к форме №11 «Сведения о 
видовом составе введенных 
в действие основных фондов 
за 2016 год» и Приложение к 
форме №11 (краткая) «Све-
дения о видовом составе вве-
денных в действие основных 
фондов некоммерческих ор-
ганизаций».

Организациям необхо-
димо представить отчеты за 
2016 г в срок до 1 апреля 2017 
г. в Ингушетиястат по адре-
су: г.Магас, пр.И.Зязикова, 
16а на бумажных носителях 
или в электронном виде по 
телекоммуникационным ка-
налам связи: через систему 
web-сбора Росстата или че--сбора Росстата или че-
рез спецоператора связи. Ру-
ководителям и специалистам 
предприятий и организаций 
рекомендуем заранее озна-
комиться с бланком формы 
и обеспечить в 2016 году 
подготовительную работу 
по детальному учету затрат. 
Подробнее с формами от-
четности, инструкциями по 
их заполнению, нормативно-
правовой базой наблюде-
ния можно ознакомиться на 
сайтах: Росстата и Ингуше-
тиястата по адресу http://
zatraty-vypusk.gks.ru_

Извещение о проведении  аукциона
      
  Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные 

торги право  на заключение договора купли-продажи на автомашину:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договора купли-продажи на автомашину 

ВАЗ 211540 с государственным номером Т 040 АО /06, год выпуска – 2010,    про-
бег – 229000 км.    

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение 3. 
о проведении торгов, реквизиты указанных решений - Администрация      МО 
«Городской округ г. Малгобек»: Распоряжение     №483    от    01.12.2016г.;   

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

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема 5. 
заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), начало приема 
заявок – 9:00 22.12.2016г., дата окончания  приема заявок   18:00   23.01.2017г., 
перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц 
– учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Админи-
страции          МО «Городской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru

Олимпиада 
школьников
Недавно завершился второй муници-

пальный этап  Всероссийской предметной  
олимпиады школьников, в которой приняли 
участие 929 учащихся 7-11 классов общеобра-
зовательных учреждений г.Малгобек. Олим-

пиада проходила с 17 ноября  по 13 декабря на 
базе СОШ №18.  Она проводится в целях вы-

явления и развития у школьников творческих 
способностей, усиления интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганды 
научных знаний. 

Первый школьный этап 
проходил в октябре текущего 
года, в котором участвовали 
учащиеся 5-11 классов. В не-
которых школах принимали 
участие даже ребята из млад-
шего звена. 

История, обществозна-
ние, математика, физика, ин-
форматика, экология, геогра-
фия, биология, технология, 
право, ОБЖ, химия, англий-
ский язык, экономика, ин-
гушский язык,  литература, 
русский язык, литература, 
физическая культура – вот 
перечень предметов, по ко-

торым школьники проявили 
свои знания, эрудицию, уме-
ние логически рассуждать и  
мыслить.

Все работы  проводились 
в письменном виде, но пред-
мет физическая культура 
школьники сдавали в двух 
частях – теоретической и 
практической.

Завершающим этапом 
стало проведение  олимпиа-
ды по  ингушской литерату-
ре и физике, которые состоя-
лись 13 декабря. 

- Участие в олимпиаде 
позволяет учащимся прове-

рить  уровень своих знаний 
и в дальнейшем работать над 
устранением в них пробелов. 
В особенности это является 
актуальным для учеников вы-
пускных классов, которые в 
этом году будут сдавать ЕГЭ, 
- сказала начальник отдела 
образования по г.Малгобек и 
Малгобекскому району Ами-
нат Богатырева.  

По итогам муниципаль-
ного этапа олимпиады побе-
дителями и призерами стали 
290 школьников.

Учащиеся, занявшие 
призовые места во вто-
ром  муниципальном этапе 
олимпиады, примут участие 
в  третьем  региональном 
этапе, который будет про-
ходить в январе-феврале. 
В региональном этапе уча-
ствуют только ученики 9-11 
классов. 

Все победители и призе-
ры будут награждены дипло-
мами и грамотами. 

Л. Дзаурова


