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 Цена свободная

С Новым годом, дорогие малгобекчане!

С Новым годом!

Даькъала хилда 
Керда шу!

Хьат1акхаьчад керда шу. Бер-
ригача наха деза ц1ей лоарх1 цох. 
Хьат1аэттай х1анзолца хиннача 
вахара боарам къоастабе беза 
ха, х1анзарчул т1ехьаг1а де лер-
х1ачун боарам баккха беза ха. 
Массахана хиннад иштта.

Сога хаьттача, xlapa сага 
вахаре цхьа бустам хила беза: 
цхьанна сагага во ма кхоачалда, 
дикадар дебалда, ираза хьаст 
бухбувлаш хилба, адамашта аьт-
туви беркати ма эшалда! Эггара 
дезаг1дола ловцаш даха лов сона 
Маг1албика г1але бахача наха. 

Ираз, аьттув, беркат, безам бо-
лаш, г1улакх совдулаш, гаргало-
наш ч1оаг1луш, барт болаш до-
аг1алда керда шу, могаш-маьрша 
хилда вай, Дала й1аьхйойла вай 
вахара ха.

Зиза даьккха, кура йолаш 
яхийла вай Г1алг1айче - г1алг1ай 
къаман мохк! Даькъала хилда 
Керда 2017-г1а шу!

Маг1албика г1алий депутатий 
совета кулгахочун 

декхараш кхоачашдеш вола 
Йовлой Iусман

Наступает новый, 2017  год. 
Малгобекчане отмечают его в 
торжественной обстановке, в 
духе особой радости и воодушев-
ления. В течение наступающего 
года нас ждут и многие знамена-
тельные даты, и события. Пусть 
они нам принесут радость!

Руководство города сделало 
все возможное, чтобы хорошо 
подготовиться к празднику Ново-
го года. Малгобекчане это могут 
увидеть своими глазами, пересту-
пив порог  своего дома, проходя 
по  улицам центральной части 
города. Как никогда раньше город 

украшен новогодними атрибута-
ми: праздничной рекламой, елкой, 
елочными украшениями, огнями. 
А самое главное  в этой новизне 
- это улыбки и звонкие голоса де-
тей, радость их родителей, деду-
шек и бабушек.

Пусть праздник Новый год 
станет для нас памятным собы-
тием. Пусть сбудутся наши са-
мые главные мечты и исполнят-
ся надежды! С Новым годом вас, 
дорогие малгобекчане!

Коллектив газеты «Вести 
Малгобека»

Первые признаки приближающихся новогодних 
торжеств в Малгобеке появились уже в начале дека-
бря. На площади перед городским сквером Воинской 
славы установили елку. Как известно, «новогодняя 
красавица» у нас искусственная. Она не старится, не 
осыпается. Но она как живая, высокая, прямая, на-
ряженная и привлекательная.

Сразу после того, как она поднялась во весь рост и 
ушла техника, на площадь посыпал народ. Приходят и 
дети малые, и девушки стройные, и парни веселые, и 
старики со старухами.

К елочке идут дети с родителями и фотографи-
руются на фоне зимней красавицы. Да и погода соот-
ветствует настроению: не очень холодно, не идут 
дожди, нет ветра сильного, а под ногами нет гололе-
да и слякоти. К елочке можно подойти совсем близко, 
потрогать ее веточки искусственные, посмотреть 
на игрушки разноцветные и полюбоваться гирлянда-
ми.

Особенно многолюдно будет здесь в дни новогод-
них торжеств. И стар и млад соберутся  у елочки. 
Радости не будет предела. Пусть так будет всегда!

Новогоднюю елку установили на одной из улиц 
микрорайона №2. Люди, поселившиеся здесь недавно, 
испытывают чувство законной гордости. 

До праздника Нового года остается совсем немно-
го. Скоро здесь зазвучит музыка, послышатся слова 

песен, в вихре закружат танцы. Вот таким образом 
наша жизнь продолжается и наполняется смыслом. 
И люди забудут о своих проблемах, начнут смеяться 
и ждать от нового года новых благ.  Пусть их будет 
несметное количество!Завершение старого года за-
ставляет нас задумываться о пройденном пути и 
наметить задачи на грядущий период. В Малгобеке 
в течение года произошло много событий. Город рас-
тет,  становится краше. Городская администрация 
делает все возможное, чтобы навести порядок на 
улицах, обустроить их, провести ремонт социально-
культурных объектов, жилья. На разных городских 
участках продолжается работа по возведению домов 
для переселения жителей из ветхого жилья в новые 
квартиры. Много сделано для улучшения условий 
жизни малгобекчан, обучения и воспитания детей, 
охраны здоровья стариков, женщин и представите-
лей молодежи. 

Эта работа будет продолжена и в наступающем 
году. Наши планы только множатся и обретают 
силу. Пусть в новом году осуществятся все наши за-
мыслы, надежды и чаяния. Пусть в каждом доме, в 
каждом сердце будут мир, спокойствие и улыбки! 

С Новым годом вас, дорогие малгобекчане!
Шарпудин Мамилов, 

и.о. главы города Малгобек
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                                                                                                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                                                                         Председатель Контрольно-счетного органа

                                                                                                                                                                         муниципального образования
                                                                                                                                                                         «Городской округ город Малгобек»

                                                                                                                                                                               ___________________ М-Г.Х.Галаев
                                                                                                                                                                              « 30 »   декабря  2016 г.

Отчет 
о проделанной работе контрольно-счетного органа городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год

Контрольная - ревизионная деятельность1. 
Дата акта Наименование проверяе-

мой организации
Выявленные нарушения Заключения, представления Предпринятые меры

29.01. 2016г. МКУ «ДЮСШ г. Мал-
гобек»

- в нарушение законодательства  постановление №1 Госкомстата РФ от 05.01.2004г, ст. 19 ТК РФ  - Табеля не утверждаются руководителем.
-   в журнале операций расчетов по выбытию и перемещению НФА на всех ведомостях отсутствует роспись бухгалтера.

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 01.02.2016г.

Администрацией г.Малгобек 
рассмотрены и приняты 
меры по устранению выяв-
ленных нарушений.

25.02.2016г. ГБДОУ Детский сад №6 
«Ивушка» г.Малгобек

Приказ №23 от 21.01.2015г. об отзыве из отпуска, не соблюдена процедура отзыва сотрудника Мержоевой Л.М. не произвели перерасчет отпускных 
излишне выплаченную сумму отпускных сотрудникам не рассчитали, не внесли изменения в график отпусков по форме N T – 7 утвержденной 
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1. Не зафиксирован факт отзыва из отпуска в личной карточке работника, форма которой N 
Т-2 также утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1. В разд. VIII «Отпуск» указывают вид отпуска (ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск), период работы, за который предоставлен отпуск (рабочий год), количество календарных дней отпуска, даты его начала и 
окончания, основание предоставления и т.д. Если какие-то сведения меняются, это нужно отразить в данном разделе.
 - Табели посещаемости детей. Так, в случае посещения проставляют в Табеле «б», по Методическим указаниям в данном случае клетка не запол-
няется. В отдельных случаях выходные дни не помечаются буквой «в».
- в нарушение  Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» план график опубликован 26.03.2015года - бюджет  МО «Городской округ город Малгобек» на 
2015год утвержден 30 декабря 2014года Решение №54 Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек».   
- В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ГБДОУ не ведется главная книга за период   проверки.

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган го-
родского совета Муниципального 
образования «Городской округ го-
род Малгобек» в срок до 25 марта 
2016г.

Главному бухгалтеру ГБДОУ 
«Ивушка» Умаровой Ф.С.  
объявлено дисциплинарное 
взыскание- замечание.

12.02.2016г. ГБДОУ ДС №2 «Гнез-
дышко»

 - В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ГБДОУ не ведется главная книга за период   проверки.
- График отпусков не по форме Т-7 «График отпусков», утвержденную постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1.

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 14.03.2016 г.

Главному бухгалтеру ГБДОУ 
ДС №2 «Гнездышко»Боковой 
Р.М.  объявлено дисципли-
нарное взыскание- замеча-
ние.

12.09.2016г. ГБДОУ ДС №1 «Красная 
шапочка» г. Малгобек

Нарушений не выявлено

23.05.2016г. МКУ ДО «Детско-
юношеская спортивная 

школа «Денал»

    в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», приказа Минэкономразвития от 30.08.2011г. №424,  
учет реестра муниципального имущества  ведется с нарушением не указывается 1) Общая площадь объектов  собственности, 2) Не соблюдается 
требования в описании.
в нарушение законодательства  постановление №1 Госкомстата РФ от 05.01.2004г. ст. 19 ТК РФ  - Табеля не утверждаются руководителем.
в нарушение ст. 136 ТК РФ за проверяемый период заработная плата работникам выдавалась один раз в месяц.
в нарушении п. 27 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.
      в нарушении п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н  и статьи 8 Федерального 
закона  от 6 декабря 2011 г.  в учреждении не сформирована учетная политика.

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Го-
родского совета Муниципального 
образования «Городской округ го-
род Малгобек» в срок до 22. июня 
2016г.

Главному бухгалтеру МКУ 
ДО ДЮШС«Денал» Маль-
саговой З.М. объявлено дис-
циплинарное взыскание- за-
мечание.

08.02.2016г. ГБДОУ ДС «Ласточка»  Согласно  статьи  № 91 ТК.  РФ, работодатель должен вести  учет времени фактически отработанного каждым работником ежедневно. 
  В нарушения  статьи № 91 Трудового Кодекса РФ, руководством ГБДОУ детского сада № 5 «Ласточка» табель учета рабочего времени ведется с 
нарушениями,  то есть  не ежедневно.
В нарушение пункта 46 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н инвентарным объектам, 
некоторым предметам не присвоены уникальные инвентарные порядковые номера. 
 В нарушение статьи 8 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете не до конца разработана учетная политика. 

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 09 марта 2016г

Администрацией г.Малгобек 
рассмотрены и приняты 
меры по устранению выяв-
ленных нарушений.

20.05.2016г. ГБДОУ ДС №3 «Сол-
нышко»

Нарушений не выявлено

12.09.2016г. ГБДОУ «Детский сад - 
ясли №1»

Нарушений не выявлено

07.10.2015г. ГБДОУ детский сад 
- ясли №3 г.Малгобек 

«Малышок»

Нарушений не выявлено

11.04.2016г. ГБДОУ ДС №7 «Сказка» -В нарушение пункта 46 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н.   инвентарным объектам 
стоимостью свыше 3000 руб. не присвоены уникальные инвентарные.

В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в центре не ведется главная книга за период   проверки.

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 12 мая 2016г.

Главному бухгалтеру МКУ 
ДО ДЮШС «Денал» Осмие-
вой объявлено дисциплинар-
ное взыскание- замечание.

31.01.2016г. Городской совет МО 
«Городской округ город | 
Малгобек»

В нарушение ст.136 ТК РФ заработная плата работникам городского совета не выдавалась два раза в месяц. О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 29 февраля 
2016г.

Городским советом МО «Го-
родской округ город | Мал-
гобек» рассмотрены и при-
няты меры по устранению 
выявленных нарушений.

24.06.2016г. Администрация г. Мал-
гобек

В нарушение ст.ст.1,7,8,24,48,59 и ст,93 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» без проведения конкурентных процедур закупок заключены   контракты:
- на строительство 54-квартирного дома по адресу: г. Малгобек, ул. Школьная 8а, на сумму-30 361 050,20 руб.
 В соответствии с данным контрактом №25 от 28.08.2014г.  в 2015г перечислено -21 252 735,20 руб.
-на строительство 32-квартирного дома по адресу: г. Малгобек, ул. Петрова,6, на сумму-26 881 953,00 руб.
 В соответствии с данным контрактом №23 от 28.08.2014г.  в 2015г перечислено -22 244 257,34 руб.
- на строительство 69-квартирного дома по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова,96, на сумму-85 485 175,80 руб.
В соответствии с данным контрактом №22 от 28.08.2014г.  в 2015г перечислено- 59 839 622,32 руб.
- на строительство 24-квартирного дома по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова,62, на сумму- 7 872 091,00 руб.
В соответствии с данным контрактом №24 от 28.08.2014г.  в 2015г перечислено- 28 134 573,98 руб
- в нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014г N1 штатное расписание не пронумеровано, не прошито.
- в нарушение ст.136 ТК РФ, фактически выплата заработной паты производилась не в два раза за один месяц.
-в нарушение п.4.6. Порядка №373, в платежных ведомостях за май , июнь, июль, не проставлены номера и даты расходных кассовых ордеров №6 
от 05.05.2015г,№13 от 16.06.2015г,№ 15 от 13.07.2015г.
- в нарушение ст.ст.1,7,8,24,48,59 и ст,93 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» без проведения конкурентных процедур закупок заключены   контракты:
- на строительство 54-квартирного дома по адресу: г. Малгобек, ул. Школьная 8а, на сумму-30 361 050,20 руб.
 В соответствии с данным контрактом №25 от 28.08.2014г.  в 2015г перечислено -21 252 735,20 руб.
-на строительство 32-квартирного дома по адресу: г. Малгобек, ул. Петрова,6, на сумму-26 881 953,00 руб.
 В соответствии с данным контрактом №23 от 28.08.2014г.  в 2015г перечислено -22 244 257,34 руб.
- на строительство 69-квартирного дома по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова,96, на сумму-85 485 175,80 руб.
В соответствии с данным контрактом №22 от 28.08.2014г.  в 2015г перечислено- 59 839 622,32 руб.
- на строительство 24-квартирного дома по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова,62, на сумму- 7 872 091,00 руб.
В соответствии с данным контрактом №24 от 28.08.2014г.  в 2015г перечислено- 28 134 573,98 руб.

Направлено письмо, в срок до 25 
июля   2016   г. предоставить инфор-
мацию    об устранении указанных 
нарушений в акте.

Обьявлено дисциплинарное 
вызкание заместителю гла-
вы администрации Ганда-
лоеву А.М-Б.
По контракту №25 наложен 
и взыскан штраф в размере 
51500 руб.
По контракту №23 наложен 
и взыскан штраф в размере 
51500 руб.
По контракту №22 наложен 
и взыскан штраф в размере 
51500 руб.
По контракту №24 наложен 
и взыскан штраф в размере 
51500 руб.

30.04.2016г. МКУ «Парк культуры и 
отдыха им. Серго»

В нарушении п, 6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2010г, №157н и статьи 8 Федерального закона 
от 6 декабря 2011г, в учреждении не сформирована учетная политика.
В нарушение п.46 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом МинФина РФ от 01.12.2010 г №157н инвентарным обьектам, не 
присвоены уникальные инвентарные номера.  

О результатах рассмотрения настоя-
щего представления и принятых ме-
рах необходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 30.05.2016г.

Администрацией г.Малгобек 
рассмотрены и приняты 
меры по устранению выяв-
ленных нарушений

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

386302 г. Малгобек, ул. Базоркина,47телефон :62-37-97, факс: (873-4)62-46-61malgobek07@mail.ru

Исх. №___________                                                                                    от ________________2016г.            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка

    Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 06:01:0000003:2121.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Малго-
бек» по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром  06:01:0000003:2121  с «…для  строительства производственной базы …» на «… для сельскохозяй-
ственного использования …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Малгобек»   20.01.2017 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал заседания 
Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний заинтересо-
ванных лиц по вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2, отдел архитекту-
ры, градостроительства и производственных отраслей

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
г. Малгобек в сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru, а также опубликовать в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градо-
строительства и производственных отраслей  Администрации г. Малгобек  Мержоева Б.А.                                               

 И.о. главы МО «Городской округ г.Малгобек»                                                 Мамилов Ш.С.
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          14.04.2016г. МКУ «КДЦ г.Малгобек» Нарушений не выявлено

02.06.2016г. МБУ «Редакция газеты 
«Вести Малгобека»

-В нарушение пункта 46 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н.   инвентарным объектам 
стоимостью свыше 3000

О результатах рассмотрения настоя-
щего представления и принятых ме-
рах необходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 01 июля 2016г.

Администрацией г.Малгобек 
рассмотрены и приняты 
меры по устранению выяв-
ленных нарушений

29.07.2016г. МУП ПУЖКХ 
г.Малгобек

В нарушение пункта 1.2 Положения не определен лимит наличных денежных средств, которые могут храниться в месте для проведения кассовых 
операций.
В нарушение пункта 4.2 Положения денежные средства выдавались получателям без предъявления удостоверения личности (в РКО графа предна-
значенная для данных целей не заполнена) за весь период проверки.
В нарушения пункта 4.4 Положения отсутствуют заявления подотчетных лиц на выдачу наличных денежных средств.Также в РКО за весь период 
проверки отсутствуют реквизиты документа удостоверяющего личность получателя. Наличные денежные средства под отчет выдавались при на-
личии не погашенного предыдущего аванса за весь период проверки.
Выявлено что предприятие эксплуатирует не оприходованную технику в количестве 5 единиц  и несет по ней расходы на содержание. В том числе: 
Мусоровоз ЗИЛ – 2 штуки, Экскаватор, трактор ЧДСМ, автогрейдер.
В нарушение статьи 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 ноября 2011г. №402-ФЗ не проводилась инвентаризация объектов и 
обязательств.

О результатах рассмотрения настоя-
щего представления и принятых 
мерах необходимо проинформи-
ровать Контрольно-счетный орган 
Городского совета Муниципального 
образования «Городской округ го-
род Малгобек» в срок до 28 августа 
2016г.

30.09.2016г. МКУ МАТ «Малгобек» Нарушений не выявлено
23.05.2016г. МКУ «Стадион 

им.Серго» г.Малгобек
Нарушений не выявлено

29.11.2016г. МКУ «ДМШ 
г.Малгобек»

Распоряжения на отпуск (ч.3 ст.123 ТКРФ), составлены с опозданием, (не менее чем за две недели под роспись работника и дату начала отпуска). 
Отпускные выдаются с опозданием, (за три дня до начала отпуска), «закон об отпусках» часть 9 статьи 136 Трудового кодекса.
  Табель учета рабочего времени не утверждается руководителем и ведется не по установленной форме Т-12, Т-13 утвержденные Госкомстатом 
России.                                                                    
 - В нарушение пункта 46 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н.   инвентарным объектам 
стоимостью свыше 3000 руб. не присвоены уникальные инвентарные порядковые номера: компьютер – aser.

О результатах рассмотрения настоя-
щего представления и принятых 
мерах необходимо проинформи-
ровать Контрольно-счетный орган 
Городского совета Муниципального 
образования «Городской округ го-
род Малгобек» в срок до 29.декабря 
2016г.

Бухгалтеру МКУ «ДМШ 
г.Малгобек» Курскиевой 
А.Х-М  дисциплинарное 
взыскание- замечание..

30.06.2016г. МКУ «ДХШ г.Малгобек» Нарушений не выявлено
15.08.2016г. МУП Детский аттракци-

он «Ромашка»
Нарушений не выявлено, даны рекомендации для эффективного управления. .

31.08.2016г ОАО «Изобилие» 
г.Малгобек

Реестр продавцов не соответствует требования п.п. 1 п.1 статьи 18 ФЗ РФ №271 от 30.12.2006г.;

В нарушение статьи 20 ФЗ РФ №271 от 30.12.2006г., у продавцов осуществляющих торговую деятельность на рынке отсутствуют карточки про-
давцов, которые выдаются при заключении договора о предоставлении торгового места;

В нарушении п.4 статьи 21 ФЗ РФ №271 от 30.12.2006г., у физических лиц непосредственно осуществляющих на торговом месте деятельность по 
продаже товаров на рынке, отсутствуют личные нагрудные карточки.

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до «30»сентября 
2016г.

Руководством рынкам рас-
смотрены и приняты меры 
по  устранению выявленных 
нарушений.

21.11.2016г. МКУ «Центр творчества 
детей и юношества» 
г.Малгобек

В МКУ отсутствует приказ о бюджетной политике организации.
В нарушение ст.29 ФЗ РФ «Об образовании в РФ № 273-ФЗ » не ведется работа с Интернет сайтом.

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 21 декабря 
2016г.

Бухгалтеру Долаковой З.Ю. 
объявлено дисциплинарное 
взыскание- замечание

09.05.2016г. МУ ДО «ЦДТТ г. Мал-
гобек»

В нарушение пункта 1.2 Положения ЦБ РФ от 12.10.2011г. №373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории РФ не определен лимит наличных денежных средств, которые могут храниться в месте для проведения кассовых операций.
В нарушения пункта 4.4 ЦБ РФ от 12.10.2011г. №373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 
РФ Положения отсутствуют заявления подотчетных лиц на выдачу  денежных средств под отчет.

.В нарушение приказа Минфина РФ от  декабря 2010 года №157-н не ведется журнал операций по счету касса.

.в нарушение требований приказа Минфина №173-н не ведутся журналы операций по счету «Основные средства» и «Материальные запасы».
Не представлены регистры бухгалтерского учета, регламентированные приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010г. №173н, такие как:
-Карточка учета средств  и расчетов (код формы по ОКУД 0504051)     
-Журнал операций с поставщиками и подрядчиками (код формы по ОКУД 05040471).
- По счету «Материальные запасы» не ведутся оборотные ведомости и учетные карточки.  

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 07 июня 2015г.

Бухгалтеру Нальгиевой Ф.Л. 
объявлено дисциплинарное 
взыскание- замечание

Исполнитель                                                   Контрольно-счетный орган  МО «Городской округ город Малгобек»

№1
Тема ревизии, проверок: -  Изучение изменений, дополнений в Бюджетный кодекс РФ, Инструкции по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности  и других законодательных актов РФ. Анализ работы за 2016г.
Наименование проверяемой организации (учреждении): 
Проверяемый период: 2016 г.
Срок проведения: 09.01.2017г.. 17.01.2017г.
Ответственные лица: Чербижев А. М., Мержоев М.М., Саутиев Х.Б.
№2
Тема ревизии, проверок: Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета и состояние бюджетного 
учета. 
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации
Проверка за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности
Проверка размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд. 
Комплексная проверка.

Наименование проверяемой организации (учреждении): 
- Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» - 20.01-20.02.2017 г.
- Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек»-20.02. – 16.03.2017 г.
- Муниципальное казенное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа» г.Малгобек -18.03. – 18.04.2017 г.
- Муниципальное казенное учреждение Культурно -  досуговый центр  г.Малгобек -01.04.-14.04.2017г.
- Муниципальное казенное учреждение «Парк культуры  и отдыха им.Серго» г.      Малгобек - 15.04.-30.04.2017 г.
- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества 
г.Малгобек» - 22.04.-07.05.2017 г.
- Муниципальное казенное учреждение « Детская музыкальная школа» - 29.04.-29.05.2017 г.
- Муниципальное казенное учреждение «Молодежный ансамбль танца «Малгобек» - 12.05.-27.05.2017 г.
- Муниципальное казенное учреждение «Стадион им.Серго» г.Малгобек - 16.05.-25.05.2017г.
- Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вести Малгобека -     02.06.-16.06.2017 г.
- Муниципальное казенное учреждение «Детская художественная школа г.Малгобек» -     16.06.-30.06.2017 г.        
- Муниципальное казенное учреждение Дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Денал» 
-16.09.-30.09.2017 г.
- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования « Центр творчества детей и юношества 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» - 10.11.- 24.11.2017г.

Проверяемый период: 2016 г.

Ответственные лица: Чербижев А. М., Мержоев М.М., Саутиев Х.Б.

                                                                                                                                                                               «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                                                                         Председатель Контрольно-счетного органа

                                                                                                                                                                         муниципального образования
                                                                                                                                                                         «Городской округ город Малгобек»

                                                                                                                                                                               ___________________ М-Г.Х.Галаев
                                                                                                                                                                              « 29 »   декабря  2016 г.

План работы
контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2017 год
1.Контрольная - ревизионная деятельность 

Проверка финансово- хозяйственной деятельности

1.

МУП ПУЖКХ г. 
Малгобек

        2016г. 01.07.-31.07.2017г. Чербижев А. М.
Мержоев М.М.

Саутиев Х.Б.

2. МУП «Ромашка»
        2016г. 04.08.-15.08.2017 г. Чербижев А. М.

Мержоев М.М.
Саутиев Х.Б.

3.
ОАО «Изобилие»         2016г. 04.08.-31.08.2017г. Чербижев А. М.

Мержоев М.М.
Саутиев Х.Б.

Контрольные мероприятия1. 
№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименова-
ние проверяемой 

организации(учреждения)

Проверяемый
период

Срок 
проведения

1 2 3 4 5

1. Внеплановые контрольные 
мероприятия
По поручению председателя
По поручению Совета
По жалобам и обращениям 
граждан
Промежуточные проверки

Все организации, предпри-
ятия, учреждения муници-

пального образования 

Рассматриваемый 
период По мере по-

ступления по-
ручений

2. Контроль за соблюдением 
установленного порядка подго-
товки и рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчета о 
его исполнении

Администрация муни-
ципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек»

Постоянно Постоянно 

Городской совет муни-
ципального образования 
«Городской округ город 

Малгобек»

Постоянно Постоянно

Экспертно-аналитическая, информационная деятельность 2. 

№№
п/п

Тема деятельности Срок проведения

1 2 3

1.
1.Подготовка отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

2.Составление заключений к проектам решений 
депутатов Городского совета по бюджетным и эко-
номическим вопросам

Постоянно

2 Определение эффективности и целесообразности 
расходов бюджетных средств и использования му-
ниципальной собственности

По результатам проверок и результатам подготовки 
органами местного самоуправления проектов нор-
мативных правовых актов

3 Финансовая экспертиза проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих расходы, покрываемые за счет 
местного бюджета, или влияющих на формирова-
ние и исполнение местного бюджета и бюджетов 
муниципальных целевых бюджетных фондов;

По результатам подготовки органами местного 
самоуправления проектов нормативных 

правовых актов

4
 Анализ выявленных отклонений от установленных 
показателей местного бюджета и подготовка 
предложений, направленных на их устранение, а 
также совершенствование бюджетного процесса в 
целом;

4 квартал 2017 г.

5 Регулярное представление городскому Совету 
информации о ходе исполнения местного 
бюджета и результатах проводимых контрольных 
мероприятий;

Постоянно 
после проведения проверок

Исполнитель      Контрольно-счетный орган Городского совета «Городской округ город Малгобек»
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Объявления

Тепловое оборудование 
Масляные радиаторы, конвекторы, инфракрасные 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, расположенная на 5 этаже по адресу: г.Малгобек,  ул. Орджони-
кидзе, 6, кв. 14. Рядом со школой №3 и рынком. Цена договорная. 

Обращаться по тел.: 8 (928) 793 81 85.

Состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Берегитесь 
недуга

Бруцеллез - хроническая ин-
фекционная болезнь животных и 
человека, характеризующаяся абор-
тами, задержками последа, беспло-
дием, орхитами.

К бруцеллезу восприимчивы 
крупный рогатый скот, овцы, козы, 
свиньи, олени, маралы, яки, буйво-
лы, лошади, верблюды, собаки, кош-
ки, зайцы, сайгаки, лисицы, грызу-
ны, дикие кабаны

Источник возбудителя инфекции 
- больные бруцеллезом животные. 

У коров бруцеллы могут сохра-
няться в вымени до 7-9 лет, у овец 
- до 2-3. у самцов в семенниках - до 
9 лет. Продукты, инфицированные 
бруцеллами, и сырье животного 
происхождения, предметы ухо-
да, корма, подстилка, вода, почва, 
одежда людей относятся к ведущим 
факторам передачи возбудителя. 
Молодняк животных в основном за-
ражается бруцеллезом алиментарно, 
взрослые - алиментарно и контактно 
половым путем, через слизистые 
оболочки и кожу. Особую опасность 
для молодняка представляют инфи-
цированные молочные продукты 
(молоко, обрат, сыворотка). Болезнь 
в хозяйстве может возникнуть после 
ввода в стадо животных, закупае-
мых у населения, из неблагополуч-
ных ферм, или при несоблюдении 
основных правил карантинирования 
поголовья; при совместном выпасе 
здорового и больного скота, исполь-
зовании инфицированных водоис-
точников и скотопрогонных трасс. 
Возбудитель может быть занесен 
в хозяйство собаками, грызунами, 
крысами, особенно, если они имели 
доступ к последам и абортирован-
ным плодам, а также с молодняком 
из неблагополучных стад, где нет 
клинического проявления болезни. 
В свежих эпизоотических очагах 
бруцеллеза в течение нескольких 
месяцев может быть инфицирова-
но до 60% и более восприимчивого 
поголовья. В стаде вначале появля-
ются единичные, а затем массовые 
аборты. В дальнейшем (через 2-3 
года) в таких стадах аборты могут 
не регистрироваться, но при посту-
плении в них новой партии живот-
ных эпизоотический процесс акти-
визируется и болезнь обостряется, 
поражая как введенных, так и ранее 
переболевших животных. Пере-
группировка животных в хозяйстве 
приводит к появлению вспышек 
бруцеллеза. Возникновению бру-
целлеза способствуют неудовлетво-
рительные ветеринарно-санитарные 
условия содержания и выращивания 
поголовья, снижающие резистент-
ность организма животных, не-
своевременная уборка последов, 
абортированных плодов, навоза, не-
соблюдение режима дезинфекции. 
Особое внимание уделяют уборке и 
своевременному обеззараживанию 
навоза и животноводческих стоков. 
С этой целью применяют биотер-
мический и химический способы 
обезвреживания животноводческих 
отходов, а также термическую обра-
ботку их с помощью пароструйных 
установок. Перед снятием каранти-
на с неблагополучного по бруцел-
лезу пункта весь крупный рогатый 
скот хозяйства, а также животных 
других видов (включая собак), 
имевших контакт с неблагополуч-
ным поголовьем, исследуют на бру-
целлез серологическими методами. 
Карантин снимают только при по-
лучении отрицательных результатов 
исследований и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных 
инструкцией. Полноту и качество 
проведенных противобруцеллезных 
мероприятий проверяют специаль-
ные комиссии, состоящие из меди-
цинских, ветеринарных работников 
и представителей хозяйств. После 
снятия карантина и признания пого-
ловья благополучным по бруцеллезу 
оздоровленные хозяйства в течение 
одного года не имеют права зани-
маться племенной продажей и вы-
возом животных для производствен-
ных целей, показа их на выставках 
и выводках.

А. Гелисханов, 
государственный ветеринарный 

инспектор государственного 
ветеринарного отдела контроля 

и надзора Управления 
Россельхознадзор по РИ 

Очередная XXVI 
отчетно-выборная Конфе-
ренция Ингушского регио-
нального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-
шла в ДК г. Малгобек.

В ее работе приняли  уча-
стие более пятисот делегатов 
и гостей, в числе которых 
советник Департамента по 
работе в СКФО ЦИК пар-
тии Гор Зурнаджян,  члены 
Регионального политиче-
ского совета   и Региональ-
ной  контрольной комиссии, 
депутаты Народного Собра-
ния Республики Ингушетия, 
представители 8 местных 
отделений партии, секретари 
местных и первичных отде-
лений партии, представите-
ли «Молодой Гвардии ЕДИ-
НОЙ РОССИИ».

На повестку дня был 
вынесен ряд вопросов, ка-
сающихся изменений в со-
ставе руководящих органов 
и Региональной контрольной 
комиссии Ингушского регио-
нального отделения партии, 
а также избрание делегатов 
XVI Съезда Всероссийской 
политической партии « ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», который 
состоится 21-22 января 2017 
года. Одним из основных 
вопросов стал отчет Регио-

нального политического со-
вета ИРО партии.

Открывая  мероприятие, 
секретарь Ингушского реги-
онального отделения партии 
Зелимхан Евлоев выступил 
с докладом о работе, проде-
ланной региональным  отде-
лением за отчетный период. 
Поприветствовав делегатов 
и гостей, Зелимхан Евлоев 
поздравил собравшихся с 
пятнадцатилетием партии. 
«В этом году, 1 декабря, на-
шей партии исполнилось 15 
лет. За эти годы « ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» доказала жителям 
нашей республики и страны 
в целом, что способна отста-
ивать интересы людей, брать 
на себя ответственность и 
принимать решения в слож-
ных ситуациях. Результаты 
работы партии - в реальных 
делах, в поддержке и до-
верии миллионов россиян. 
партия объединила актив-
ных, талантливых, неравно-
душных людей, стала сим-
волом народного единства 
и гарантом стабильности. В 
этом, несомненно, заслуга 
каждого партийца»,- отме-
тил парламентарий.

Далее секретарь ИРО 
партии  рассказал собрав-
шимся о  том, что на заседа-

нии РПС, состоявшемся до 
начала Конференции, было 
принято решение о создании  
местного отделения партии 
в г. Сунжа. « В марте 2017 
года в республике состоятся 
выборы депутатов муници-
пального образования город-
ского округа города Сунжа. 
Исполнительным комитетом 
Регионального отделения 
партии уже начаты подгото-
вительные работы по про-
ведению предварительного 
голосования и выборов. Эта 
инициатива, поддержанная 
Главой РИ Юнус- Беком Ев-
куровым принадлежит пар-
тии « ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Мы уверены, что данное пре-
образование придаст стимул 
для более динамичного раз-
вития Сунжи»,- подчеркнул 
Зелимхан Евлоев.

Также Зелимхан Евлоев 
рассказал о проектной дея-
тельности партии и результа-
тах, достигнутых благодаря 
реализации федеральных и 
региональных партийных 
проектов в республике.

Завершая свое выступле-
ние, Евлоев подчеркнул, что 
Ингушское региональное от-
деление партии « ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - на правильном 
пути. « За короткий срок нам 

Утерянный аттестат № 00624002506584  на имя Гаракоева Джамалейла Магамедовича, выданный СШ №18 г. Малгобек  
в  2016 году, считать недействительным.

Новогодний юмор
 Б1арг хургбац 

Ви1ий во1 юхе а ваьккха, базара т1а вахар со. 
Бера мерза х1амаш эца эттар. 

–Ма хоза к1аьнк ва ер, - йоах йохкархочо, тха 
к1аьнка п1елг т1а а хьувкхаш.

-Хувций 1а ер са йи1игаца? 
Раьза воацаш корта лостабу аз. Цу хана хьа-

т1айоаг1а к1аьнка нана – са нус. 
– Ма хьежал са к1аьнка б1ара, - йоах цо. - Хьан-

на хов укханна б1арг хулий а?
 –Ва кхалсаг, - елалу йохкархо, - кхо йи1иг яьча 

кхалсага б1арг хилац хьона. Аз-м йиъ йи1иг ма 
яьйий. 

–Т1аккха-м д1ахьежа мегаргья хьона са к1аьн-
кага, -йоах нанас. –Х1аьта йи1игаш хьона совъяь-
нна яле,  йоккха хилча, оаха д1аюгаргья хьона уж. 
Ерригаш йиъ д1аюгаргья. Цу йиъне а маьрнана 
хила раьза я хьона со. 

Йиъ саг йоалаяьча з1амигача сага устнана хур-
гья хьо. Сога хьахьежача хургвац ер т1аккха, вери-
га а хьай хургва хьа найц.

Картоев Мурад

удалось достичь многого, 
главное из которого - дове-
рие населения республики. 
Наша задача в нынешних 
непростых экономических 
условиях - не снизить темп, 
сплотив наши ряды, уверен-
но двигаться к намеченным 
стратегическим целям в 
авангарде всех позитивных 
преобразований, во имя про-
цветания республики и стра-
ны в целом», - заключил ли-
дер ингушских единороссов.

Участниками  Конфе-
ренции путем тайного голо-
сования на альтернативной 
основе был переизбран на 
следующий  пятилетний срок 
нынешний   секретарь  Ин-
гушского регионального от-

деления партии Зелимхан 
Евлоев.

Также был избран но-
вый состав  Регионального 
политсовета  Ингушского 
отделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». В него вошли как чле-
ны предыдущего состава, так 
и  5 новых членов: Мартаза-
нов Беслан Аюпович, Хам-
хоев Батыр Юсупович, Эка-
жева Мадина Суламбековна, 
Цуров Мустафа Туганович, 
Богатырев Юсуп Даутович.

Кроме того, на партийной 
Конференции был избран 
новый состав Региональ-
ной контрольной комиссии 
и определены делегаты на 
XVI Съезд «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ».

В новогодний праздник при-
ятно видеть даже тех, кто 
ошибся дверью.

                    *** 
 Во время еды приходит не 

только аппетит, но и гости.
                  ***   
Опять наступает год име-

ни какой-то очередной скоти-
ны, а так хотелось пожить 
по-человечески!

                 ***          
- Доктор, помогите моему 

зятю.  
 Во время новогоднего за-

столья я прострелил ему ле-
вую ногу

-Это что за глупость стре-
лять в собственного зятя?

-Когда я стрелял, он еще не 
хотел им быть.

              ***                                         
 Дешевле всего новогодние 

подарки не покупать вообще
                 ***   
В новогоднюю ночь в голову 

лезут две вещи – похудеть и 
покушать

               ***
В новогоднюю ночь гости 

расходятся так долго, что воз-
никает желание выставить 
их за дверь.

               ***     
После новогоднего вечера 

начинаешь понимать, сколь-
ко людей ждут  твоего звонка 
прямо сейчас.

                    ***
В конце новогоднего стола 

ты видишь, что слабые люди 
спят лицом в салате, а силь-
ные – десерте.

             ***
-В новогоднюю ночь мы ре-

шили подняться на высокую 
гору и  поджарить шашлык

Только развести костер не 
смогли.

- Возможно, вы забрались 
высоко и кислорода не хвати-
ло.

- Ты слышишь, что умные 
люди говорят_

Кислорода не хватило! А 
ты заладил «Дрова нужны, 
дрова!»

               ***
В новогоднюю ночь не лезь 

под стол – там тоже гости.
              ***
Достаточно наряжать 

елку с той стороны, которую 
видно.

            ***
Скоро новый год, мне до сих 

пор стыдно за прошлый
              ***
За час до новогоднего за-

столья не смотри кошке долго 
в глаза – останешься без заку-
ски.

        ***
Дорогая, сегодня такой 

праздник, можно меня зане-
сти с работы чуть позже?


