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Обсудили важные вопросы

Глава администрации г.Малгобек  М. Евлоев провел очередное плановое 
совещание, в  работе которого приняли участие начальники отделов  админи-
страции, руководители городских организаций, учреждений и предприятий. 

На совещании обсуждались насущные вопросы и рабочие моменты. 

Совещание в Малгобекском 
отделе УФССП России по РИ

 «Твои права от «А» до «Я» 

С 1 февраля в России повышаются социальные выплаты 
Все социальные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и все 

детские социальные пособия в России с 1 февраля проиндексированы 
на 7%. Таким образом, в Минтруда рассчитывают частично стаби-

лизировать уровень доходов населения. Однако, по словам министра 
труда и соцзащиты Максима Топилина, индексация не коснётся мате-
ринского капитала. Также, по информации Пенсионного фонда РФ, с 
этого дня на 4% будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению.

С 1 февраля 2016 года 
все социальные выплаты, 
ежемесячные денежные 
выплаты и все детские 
социальные пособия на 
федеральном уровне бу�
дут доиндексированы на 
7%. Соответствующее 
постановление прави�
тельства опубликовано 
на официальном портале 
правовой информации. 

Однако, как сообщает 
РИА Новости, ранее ми�
нистр труда и соцзащиты 
Максим Топилин отметил, 
что материнского капита�
ла эта индексация не кос�
нётся. 

По оценке Минтруда, 
это повышение обойдет�
ся федеральному бюд�
жету в 30 млрд рублей. 
С помощью этой меры в 

ведомстве рассчитывают 
частично стабилизиро�
вать уровень доходов на�
селения.

Также с этого дня бу�
дут проиндексированы 
страховые пенсии и пен�
сии по государственно�
му пенсионному обеспе�
чению. Нововведением 
2016 года является то, что 
страховые пенсии будут 

индексироваться толь�
ко у неработающих пен�
сионеров. Их страховые 
пенсии, а также фиксиро�
ванная выплата к ней с 1 
февраля 2016 года будут 
увеличены на 4%. 

По данным, разме�
щённым на сайте Пен�
сионного фонда России, 
размер фиксированной 
выплаты после индекса�
ции составит чуть более 
4,5 тыс. рублей в месяц, 
стоимость пенсионно�
го балла — 74,27 рубля. 
Среднегодовой размер 
страховой пенсии по ста�
рости в 2016 году соста�
вит 13 132 рубля.

Пенсии по государ�
ственному пенсионному 
обеспечению, в том числе 

социальные, с сегодняш�
него дня будут повышены 
на 4% всем пенсионерам 
независимо от факта ра�
боты. В итоге в 2016 году 
среднегодовой размер 
социальной пенсии со�
ставит 8 562 рубля.

По данным ПФР, пла�
нируется также вторая 
индексация пенсий во 
втором полугодии 2016 
года, решение о которой 
будет приниматься в се�
редине года исходя из 
финансовых возможно�
стей государства.

На 7% будут увеличе�
ны и размеры ежемесяч�
ной денежной выплаты 
(ЕДВ) — самой массовой 
социальной выплаты, 
осуществляемой ПФР. 
Одновременно с индек�

сацией ЕДВ увеличится 
и стоимость набора со�
циальных услуг, который 
федеральные льготники 
могут получать как в на�
туральной форме, так и в 
денежном эквиваленте.

При этом, как и рань�
ше, в 2016 году в России 
не будет пенсионеров, 
чей ежемесячный доход 
ниже прожиточного ми�
нимума пенсионера в ре�
гионе проживания. «Всем 
неработающим пенсио�
нерам будет произво�
диться социальная до�
плата к пенсии до уровня 
прожиточного минимума 
пенсионера в регионе 
проживания», — говорит�
ся в сообщении ПФР на 
сайте ведомства.

В Детском отделе  Мал-
гобекской Центральной би-
блиотеки прошла познава-
тельная беседа-игра «Твои 
права от «А» до «Я».

На мероприятии присут-
ствовали учащиеся младших 
классов общеобразователь-
ных учреждений города. С 
помощью слайд-презентации 
«Твои права и обязанности» 
в доступной для детей форме 
библиотекари Н.Мержоева, 
Л.Яндиева, Р.Булгучева рас-
сказали о Всемирном дне 
ребенка. Ребята узнали, что 
значит право на «имя», право 
на «образование», право на 
«отдых» и так далее.

В ходе мероприятия ре-
бята дружно обсуждали по-
ступки героев и отвечали 
на вопросы литературной 
викторины «Права литера-
турных героев», касающиеся 
сказочных правонарушений 
на примере сюжетов из-
вестных сказок. Угадывали, 

о каких правах идет речь в 
детских песнях конкурса 
«Песня о правах».

В конкурсе «Герои книг 
имеют право» детям зачиты-
вали статьи из «Декларации 
прав ребенка», а участники 
игры показывали книгу с раз-
дела выставки «Права ребен-
ка в сказках», герой которой 

сталкивается с проблемой, 
декларируемой в статье. 

Мероприятие показало, 
что дети свободно ориенти-
руются в статьях деклара-
ции, умеют анализировать 
различные ситуации и давать 
им оценки.

Соб. инф.

К дню российской науки
Горизонты науки раздвигаются всё шире 

и шире. Благодаря этому человечество рас-
щепило атом, достигло космических высот, 
продолжает раскрывать тайны возникнове-
ния вселенной и возможности человеческого 
организма, проникло в глубины океана.

День науки учрежден Указом президен-
та России Б.Н. Ельциным 7 июня 1999 года, 
а впервые отмечаться он стал во время 
празднования 275-летия Российской акаде-
мии наук. 

В современной России этот праздник 
приурочен к дате основания Российской 
академии наук, учреждённой по повелению 
императора Петра I указом правительству-
ющего Сената от 28 января (8 февраля по 
новому стилю) 1724 года.

В СССР День науки отмечался в третье 
воскресенье апреля.

В 1918 году между 18 и 25 апреля Ле-
нин составил «Набросок плана научно-

технических работ», что явилось фактиче-
ским признанием Советами науки.

До сегодняшних дней многие научные 
коллективы отмечают День науки «по-
старому», то есть в третье воскресенье 
апреля.

Многие явления в нашей жизни объясни-
ла наука, благодаря её достижениям появи-
лись превосходные медицинские препараты, 
разработаны и внедрены в практику мето-
дики сотен и тысяч хирургических операций, 
способных избавить людей от болей и стра-
даний. 

Пусть неиссякаемо в каждом из нас бу-
дет желание раздвинуть границы человече-
ского познания!

Пусть мы достигнем таких высот, ког-
да многие тайны мироздания можно будет 
объяснить без мистики и ложных  методов!

Ш. Мамилов, председатель городского 
совета депутатов г.Малгобек

Во исполнение требова-
ний исполнительных доку-
ментов о взыскании налого-
вых, алиментных платежей, 
уголовных штрафов и задол-

женности  за коммунальные 
услуги. 

В частности, обсуждался 
вопрос по исполнению ре-
шений суда о    задолженно-

сти по коммунальным услу-
гам, взыскателем которой 
является МУП «ПУЖКХ» 
г.Малгобек.

Следует отметить, что на 
конец января текущего года 
на исполнении  в Малгобек-
ском отделе УФССП по РИ 
находится 160 дел на общую 
сумму более 5 мл. рублей. 

Начальник отдела судеб-
ных приставов  Х.Х. Горба-
кова заверила, что работа по 
исполнению решений суда 
будет активирована и про-
должена  согласно плана-
графика на текущий год.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек

В частности, разговор 
шёл  о  повышении сборов за 
коммунальные услуги. Были 
выслушаны доклады сотруд-
ников администрации горо-
да, руководителей учрежде-
ний, после чего было дано 
поручение о необходимости 

погашения задолженностей 
и текущих платежей за ком-
мунальные блага  (газ, свет, 
вода), сотрудниками вверен-
ных им учреждений.

Среди приоритетных за-
дач – уборка снега на улицах 
и дворовых территориях, 

посыпка дорог реагентами, 
улучшение санитарного об-
лика города.

В ходе совещания глава 
города дал ряд поручений и 
определил сроки их выпол-
нения.
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Постановление 
От 22.12.2015г.                                                   №306

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта муниципального образования «Городской округ город Малго-

бек» на 2016-2018 годы»

В целях повышения роли физической культуры и спорта в решении перспективных задач 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», обеспечения населения доступными и качественными услугами в сфере физиче-
ской культуры и спорта, в соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта му-

ниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2016-2018 годы» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город 
Магобек».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации З.З.Кодзоева.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016г.
5. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек» от 10.12.2014г. №128 с 01.01.2016г.
М.Н.Евлоев, Глава муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек»  
Приложение к постановлению  

администрации МО «Городской округ город Малгобек» 
От 22.12.2015г.             №306

Муниципальная программа «Развитие физической культуры
 и спорта муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2016 - 2018 годы»
Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная   программа «Развитие физической    
культуры    и    спорта муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2016-2018 годы» 
(далее -Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

Основной разработчик Про-
граммы

Отдел экономики и прогнозирования администрации му-
ниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

Соисполнители Программы Не предусмотрены

Программно-целевые инстру-
менты Программы

Не предусмотрены

Цель Программы - Развитие физической культуры и спорта для обеспечения 
гарантий доступности жителей города к развитой спор-
тивной инфраструктуре, приобщение различных слоев на-
селения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.

Задачи Программы - 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.

Сроки реализации Про-
граммы

2016-2018 годы.

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осу-
ществляется за счет средств федерального, республикан-
ского и    местного бюджетов, а также иных внебюджетных 
источников. Общий объем средств составляет   - 15295,2 
тыс. руб., в том числе: 2016г.-4620,9 тыс.руб.; 2017г.-5083,0 
тыс.руб.; 2018г.-5591,3 тыс.руб.

Основные показатели эффективности реализации Программы
№ 
п/п

Наименование показателя эффективно-
сти, единица измерения показателя

Годы реализации программы

2016 2017 2018

1. Количество   физкультурных   и спортивно-
массовых мероприятий, проводимых на 
территории города в год

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

2. Удельный вес населения, систематически за-
нимающегося физкультурой и спортом %

22,5 23,2 24,0

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически 

и духовно здорового молодого поколения. Многолетние научные исследования доказывают, 
что занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практиче-
ски на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики забо-
леваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности. 
Кроме того, роль спорта становится не только социальным, но и политическим фактором в 
современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой 
и спортом, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются 
бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

Оценка деятельности в сфере физической культуры и спорта позволяет определить се-
годня основные проблемы, которые составляют основу для разработки задач и мероприятий 
Программы.

Одной из важных проблем является недостаточное количество граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом в городе.

Жизнь – газета – читатель
Трудно в это поверить, но так случи-

лось, что газете «Вести Малгобека» не-
давно исполнилось 6 лет. Под нынешним 
своим названием она выходит с начала 
февраля 2010 года. Первый номер опу-

бликован 5 февраля.
Газета появилась и су-

ществует в непростое время. 
Но она имеет место быть, 
полюбилась читателям, не-
сет в массы информацию о 
жизни страны, Республики 
Ингушетия, города воинской 
славы Малгобек. Недавно, а 
точнее 13 января прошедше-
го месяца ее коллектив отме-
тил день российской печати. 
Создателей малотиражки 
поздравили официальные 
лица, работники различных 
организаций, учреждений, 
предприятий, пожелали им 
успехов.

 Это был сложный период 
становления единственного 
городского печатного органа, 
поиска своего стиля и места 
в жизни. В какой мере это 
удалось коллективу нашей 
газеты, судить читателю. У 
нас на полке много прият-
ных отзывов. Это, в первую 
очередь, касается освещения 
таких тем как экономика, со-
циальная ситуация, образо-
вание, медицина, культура, 
спорт. Конечно, имеются и 
узкие участки.

  Начало или, если точнее 
сказать, исток газеты «Вести 
Малгобека» можно отнести 
к первым годам освоения 

Малгобекского нефтяного 
месторождения. Исток этот 
представлял  собой листок-
прокламацию, исписанный 
с двух сторон, где рассказы-
валось о трудовых буднях 
буровых бригад, рабочих 
нефтепромыслов, геологов 
и геодезистов, монтажников 
и транспортников. Конечно, 
главной была тема руководя-
щей и направляющей силы 
общества — коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза. Много было публи-
каций о деятельности ком-
сомола (коммунистического 
союза молодежи). Критики 
тоже хватало. Бичевались 
такие пороки как бесхозяй-
ственность, опоздание на 
работу, разгильдяйство, рас-
хищение соцсобственности 
и многие другие.

Затем появилась нынеш-
няя форма газеты, но она 
служила уже не только инте-
ресам нефтяников, но и зем-
ледельцев из близлежащих 
сёл. Её, эту газету, так и на-
зывали - районка.

После разделения райо-
на на две территориально-
административные единицы, 
газета «Народное слово» 
(раньше районка имела и 

другие названия) стала ор-
ганом нынешнего Малгобек-
ского муниципального райо-
на. Возникла необходимость 
учреждения общественно-
политической газеты города 
Малгобек. Первые попытки 
издать газету «Вести Малго-
бека» окончились неудачно. 
Не удалось решить вопрос 
финансирования. Просу-
ществовав чуть менее года, 
«Вести Малгобека» пере-
стали выходить. Но за время 
работы коллективу газеты 
удалось заложить фундамент 
будущего полноценного из-
дания, наметить основную 
тематику, подготовить осно-
вополагающие материалы, 
посвященные Малгобекской 
оборонительной операции,  
началу строительства г. Мал-
гобек. Таким образом, стра-
ницы летописи города стали 
пополняться текстами, фото-
графиями.

Это продолжалось до 14 
января 2010 года. Именно 
тогда появилось постановле-
ние администрации г. Мал-
гобек об учреждении газеты 
«Вести Малгобека». Уже к 
первым числам февраля 2010 
года первый номер «Вестей 
Малгобека»  увидел свет. 

Издание привлекло вни-
мание читателей, и на него 
началась подписка. Нашу 
газету получают коллективы 
ЦРБ, школ города, различ-
ных учреждений, организа-
ций и предприятий. 

Практически ни один во-
прос жизни города не остаёт-
ся без внимания сотрудников 

газеты.  А таких вопросов на 
прошедшие 6 лет пришлось 
довольно много. Это - строи-
тельство коттеджного по-
сёлка на восточной окраине 
г. Малгобек, строительство 
многоквартирных домов для 
нужд жителей ветхого жи-
лья, закладка «Леса победы», 
возведение стелы в честь 
придания Малгобеку стату-
са города воинской славы, 
полное обновление сквера 
памяти и  славы в централь-
ной части города, открытие 
десятков новых строитель-
ных объектов, празднование  
Победы советского народа 
над фашистской Германией 
и многое другое. Почти в 
каждом номере печатаются 
материалы на темы образо-
вания, культуры, социальной 
сферы, здравоохранения, 
спорта, торговли. О работе 
коллектива Малгобекского 
ПУЖКХ написано много 
больших и малых материа-
лов. В силу своих возмож-
ностей мы освещаем работу 
полиции, прокуратуры, след-
ственного комитета. 

Без внимания журнали-
стов не осталась деятель-
ность городского музея бое-
вой и трудовой славы, работа 
поисковиков. История города 
перенесена на газетные поло-
сы, и она самая достоверная.

Газета учреждена адми-
нистрацией города, и поэто-
му деятельность местной 
власти подробно освеща-
ется из номера в номер. А 
это, само по себе, является 

олицетворением гласности, 
прозрачности и связующим 
звеном между властью и на-
родом. Именно поэтому мы 
с таким пристрастием рас-
сказывали о сходах горожан 
города, отражаем на страни-
цах газеты мнение граждан и 
читателей газеты.

Коллектив редакции взял 
за основу правило: публику-
ем только материалы, свя-
занные с жизнью г.Малгобек. 
Мы стараемся не прибегать к 
иным источникам. Пусть все 
будет свое, родное и близкое. 
И пусть оно не всегда будет 
сладким...

Мы понимаем, что ин-
формация должна быть ин-
тригующей, любознатель-
ной, познавательной, весе-
лой. С этой целью намерева-
емся в дальнейшем больше 
публиковать материалы  о 
молодежной жизни, спор-
те. Будем пропагандировать 
здоровый образ жизни. Иных 
целей у нас и быть не может.

Завершился шестой год 
деятельности редакции. Бла-
годаря вниманию со стороны 
руководства городской ад-
министрации  создана срав-
нительно неслабая основа 
редакции. Мы имеем хоро-
шую компьютерную базу, 
располагаем мебелью, кан-
целярскими товарами, про-
чим имуществом.

Идет становление кол-
лектива газеты. Это очень 
трудоемкий процесс. Жур-
налистские кадры в нашей 
республике пока в большом 
дефиците. Их надо растить 
и воспитывать. Такое явле-
ние как простое сидение в 
кресле в газете «Вести Мал-

гобека» никогда не допустят. 
Мы взяли за правило: «трое 
суток шагать, трое суток не 
спать ради нескольких стро-
чек в газете».

Главный творец газеты 
- читатель. Он должен оце-
нивать и направлять нашу 
работу. Очень многое зави-
сит от редакционной почты. 
Пишите нам о своих пробле-
мах, успехах, начинаниях и 
поисках. Без этого ни одно 
средство массовой информа-
ции не состоится.

Коллектив редакции 
«Вести Малгобека» выража-
ет сердечную благодарность 
руководству городской ад-
министрации за внимание 
к нуждам журналистов, за 
заботу о себе. Также не мо-
жем не отметить помощь и 
поддержку, которую ощу-
щаем со стороны Малго-
бекского городского совета 
депутатов и его председа-
теля Ш.Мамилова, многих 
руководителей организаций, 
учреждений и предприятий 
города, читателей газеты.

 Как скучна жизнь без 
книг, газет и журналов, теле-
видения и радио. Страны, 
которые развивали печат-
ную структуру и не жалели 
для этого средств, добились 
больших успехов в экономи-
ке, политике и социальной 
сфере. В этих странах больше 
порядка и культуры, меньше 
невежества и зла. Печатное 
слово воспитывает добрые 
чувства в людях, порождает 
здоровые интересы, придает 
обществу ускорение в реше-
нии жизненных проблем. С 
этим нельзя не считаться.

К. Ахмедов
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В целях привлечения к занятиям физкультурой и спортом в городе Малгобек, 
спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростками, 

молодежью и населением города осуществляет МКУ «Стадион им. Серго».
МКУ «Стадион им. Серго», в организации спортивной направленности работает с взрос-

лым населением и с детьми.
Особое внимание в городе оказывается проведению физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий. Всего за год проводится до 20 мероприятий, в которых принимает участие бо-
лее 2500 человек.

Ежегодно на территории города Малгобек проводятся турниры по различным видам спор-
та: легкой атлетике, футболу, теннису, волейболу.

Ежегодно на территории города Малгобек проводится фестиваль национальных игр « 
Ингушские игры». Победители городских игр участвуют в республиканских соревнованиях. 
Ответственным исполнителем за проведение этого фестиваля выступает МКУ «Стадион им. 
Серго».

Несмотря на большое количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий по 
различным видам спорта, отсутствие достаточного количества мест для зрителей, недостаточ-
ной рекламы о проводимых мероприятиях, является сдерживающим фактором решения задачи 
популяризации. Необходимо повышать информированность и уровень зрелищности проводи-
мых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды физкультуры и спорта.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта 
социально-экономического развития, цели, задачи эффективности реализации Про-
граммы, ожидаемые конечные результаты реализации Программы, сроков реализации 
Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере физкультуры и спорта на период до 2018 
года совпадают с государственной программой Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 20.03.2013 № 
402-р).

Основной целью муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта явля-
ется:

- развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителей 
города к развитой спортивной инфраструктуре, приобщение различных слоев населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- повышение конкурентоспособности спортсменов города Малгобек на всероссийском и 
международном уровне.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
- укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спор-

том;
- развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в 

образовательных учреждениях;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
Программа реализуется в 2016-2018 годах.
В результате реализации Программы должны произойти следующие позитивные измене-

ния:
- увеличится удельный вес населения, занимающегося физкультурой и спортом;
- улучшится материально-техническая база для занятий физической культурой и спор-

том.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординирован-

ного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и резуль-
татам мероприятий.

Решение задачи «Укрепление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом» планируется осуществить посредством ремонта зрительной трибуны, 
футбольного поля и беговой дорожки.

Решение задачи «Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населе-
ния» планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий:

организации   и   проведения   физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
среди населения;

- организации и проведения, городских физкультурно-оздоровительных, массовых и 
спортивных мероприятий совместно со спортивными школами и участие во всероссийских и 
международных соревнованиях.

Решение задачи «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» 
планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий:

- рекламы проводимых мероприятий;
- организации и проведения спортивных общегородских праздников и массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Решение задачи «Оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» 

планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий:
- обеспечения деятельности МКУ «Стадион им. Серго»;
- текущее содержание учреждения.
Оценка реализации Программы будет осуществляться по следующим целевым показате-

лям эффективности:
- количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на терри-

тории города в год.
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
Программы
В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая база, необходи-

мая для реализации Программы. В дальнейшем разработка дополнительных муниципальных 
правовых актов будет обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации, 
Республики Ингушетия и муниципальных правовых актов.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета г.Малгобек и иных внебюджет-
ных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета 
г.Малгобек на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы в 2016-2018 годах составляет 15295,2 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 0,0 тыс.руб.
- республиканского бюджета - 0,0 тыс.руб.
- местный бюджет - 15295,2 тыс. рублей.
- иных внебюджетных источников - 0,0 тыс.руб.
Участие внебюджетных источников в Программе осуществляется в форме предоставле-

ния материальных или финансовых средств юридическими и физическими лицами для реа-
лизации соответствующих мероприятий.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в 
Приложении 1.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления
рисками
К основным рискам реализации Программы относятся:
- нормативно-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования 

или недостаточно быстрым формированием необходимой нормативной базы, что может при-
вести к невыполнению Программы в полном объеме. Мерой предупреждения данного ри-
ска служит система мониторинга действующего законодательства и проектов нормативных 
правовых документов, находящихся на рассмотрении, что позволит снизить влияние данного 
риска на результативность Программы;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в непол-
ном объеме. Мерой управления риском является осуществление прогнозирования и согласо-
вания в рамках соглашений условий предоставления финансового обеспечения мероприятий, 
что позволит обеспечить выполнение обязательств.

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляет администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Участником реализации мероприятий Программы является муниципальное казенное 
учреждение «Стадион им.Серго» муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек».

Участником Программы могут вноситься предложения по совершенствованию реализа-
ции мероприятий Программы.

Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии и рабочие груп-
пы.

7. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки 

достижения показателей эффективности реализации Программы с учетом объема ресурсов, 
направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется 
по формуле:

Пэф   - степень достижения показателей эффективности реализации Программы в целом 
(%);

 - степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы в 
целом (%);

п — количество показателей эффективности реализации Программы. Степень   достиже-
ния   �-��   показателя   эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопо-�-��   показателя   эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопо--��   показателя   эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопо-��   показателя   эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопо-   показателя   эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопо-
ставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реали-
зации Программы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в 
соответствующих единицах измерения);

Пnлi - плановое значение �-того показателя эффективности реализации Программы (в соот-�-того показателя эффективности реализации Программы (в соот--того показателя эффективности реализации Программы (в соот-
ветствующих единицах измерения).

При условии выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достиже-
ния i-�� показателя эффективности реализации Программы считать равным 1.

В случае если значения показателей эффективности реализации Программы являются от-
носительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях 
единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется пу-
тем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за 
счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф - уровень финансирования Программы в целом;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, 

направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей);
Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на 

реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный 
Программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:

Эмп - оценка эффективности реализации Программы (%);

- степень достижения  показателей  эффективности реализации
Программы (%);
Уф - уровень финансирования Программы в целом (%);
Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие крите-

рии:
если значение Эмп равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации Программы 

оценивается как высокий;
если значение Эмп от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации Программы оце-

нивается как удовлетворительный;
если значение Эмп ниже 60%, то уровень эффективности реализации Программы оценива-

ется как неудовлетворительный;
Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100%> 

и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективно-
сти реализации Программы достигнуты.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы, 
согласованный с заместителем главы администрации муниципального образования, кури-
рующим работу ответственного исполнителя Программы, представляет в отдел экономики и 
прогнозирования администрации муниципального образования.
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Объявление

Памятка для населения по 
профилактике гриппа А (H1 N1)2009
Как защититься от гриппа A (Н1 

N1)2009? 
Вирус гриппа � (�1�1) легко пере�� (�1�1) легко пере� (�1�1) легко пере��1�1) легко пере�1�1) легко пере��1) легко пере�1) легко пере�

дается от человека к человеку и вызы�
вает респираторные заболевания раз�
ной тяжести. Симптомы заболевания 
аналогичны симптомам обычного (се�
зонного) гриппа. Тяжесть заболевания 
зависит от целого ряда факторов, в том 
числе от общего состояния организма и 
возраста.

Предрасположены к заболеванию: 
пожилые люди, маленькие дети, бере�
менные женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечнососудистыми забо�
леваниями), и с ослабленным иммуни�
тетом.

Правило 1. Мойте
Часто мойте руки с мылом. Гигие�

на рук � это важная мера профилакти�
ки распространения гриппа. Мытье с 
мылом удаляет и уничтожает микробы. 
Если нет возможности помыть руки с 
мылом, пользуйтесь спиртсодержащи�
ми или дезинфицирующими салфетка�
ми. 

Чистите и дезинфицируйте поверх�
ности, используя бытовые моющие 
средства.  Регулярная дезинфекция по�
верхностей (столов, дверных ручек, сту�
льев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

Правило 2. Соблюдайте расстоя-
ние и этикет 

Избегайте близкого контакта с боль�
ными людьми. Соблюдайте расстояние 
не менее 1 метра от больных.

Избегайте поездок и многолюдных 
мест.

Прикрывайте рот и нос платком при 
кашле или чихании.

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Гриппозный вирус распростра�
няется этими путями.

Не сплевывайте в общественных ме�
стах.

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

Вирус легко передается от боль�
ного человека к здоровому воздушно�
капельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать рас�
стояние не менее 1 метра от больных. 
При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно 
выбрасывать. Избегая излишние посе�
щения многолюдных мест, уменьшаем 
риск заболевания.

Правило 3. Ведите здоровый об-
раз жизни

Здоровый образ жизни повышает со�
противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пище�
вых продуктов, богатых белками, вита�
минами и минеральными веществами, 
физическую активность.

Каковы симптомы гриппа A (H1 
N1)2009? 

Самые распространённые симпто�
мы гриппа �(�1�1)2009:

• высокая температура тела (97%), 
кашель (94%),

насморк (59%), боль в горле (50%),
• головная боль (47%), учащенное 

дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались 

симптомы желудочно�кишечных рас�
стройств (которые не характерны для 
сезонного гриппа): тошнота, рвота 
(18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа �(�1� 1)2009:
Характерная особенность грип�

па �(�1� 1)2009—раннее появление 
осложнений. Если при сезонном грип�
пе осложнения возникают, как прави�
ло, на 5�7 день и позже, то при гриппе 
А(Н1�1)2009 осложнения могут раз��1)2009 осложнения могут раз�1)2009 осложнения могут раз�
виваться уже на 2�3�й день болезни. 
Среди осложнений лидирует первичная 
вирусная пневмония. Ухудшение состо�
яния при вирусной пневмонии идёт бы�
стрыми темпами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов развивается ды�
хательная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддерж�
ки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способ�
ствует облегчению степени тяжести бо�
лезни.

Что делать в случае заболевания 
гриппом?  
Оставайтесь дома и срочно обращай�
тесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, со�
блюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости.

Избегайте многолюдных мест. Наде�
вайте гигиеническую маску для сниже�
ния риска распространения инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, ког�
да чихаете или кашляете. Как можно 
чаще мойте руки с мылом.

Что делать, если в семье кто-то 
заболел гриппом?

Выделите больному отдельную ком�
нату в доме. Если это невозможно, со�
блюдайте расстояние не менее 1 метра 
от больного.

Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особенно 
детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболева�
ниями. Часто проветривайте помеще�
ние.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще 
мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами. Часто 
мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, прикрывай�
те рот и нос маской или другими за�
щитными средствами (платком, шар�
фом и др.).

Ухаживать за больным должен толь�
ко один член семьи.

А. Дзарахов, Отдел Управления  
Роспотребнадзора 

в Малгобекском районе

 Вниманию работодателей 
С  01.01.2016 г. вводит-

ся новая форма отчетности  
ФОРМА 6-НДФЛ. 

Федеральный закон от 
2 мая 2015 г. N 113-ФЗ внес 
изменения в НК. Согласно 
поправкам налоговые агенты 
со следующего года должны 
отчитываться по НДФЛ еже-
квартально. Таким способом 
власти решили повысить от-
ветственность компаний за 
несоблюдение требований 
законодательства. 

Закон закрепляет обя-
занность налоговых агентов 
ежеквартально представлять 
в налоговый орган расчет 
сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных ими. При этом 
за неисполнение этой обя-
занности организациям бу-
дет грозить штраф в размере 
1000 руб. за каждый месяц 
просрочки. Помимо этого, 
в случае, если компания не 
представит расчет в течение 
10 дней по истечении уста-
новленного срока, налогови-
ки смогут приостанавливать 
ее операции по счетам в бан-
ке и переводы электронных 
денег.

ФНС уже разработа-
на форма отчетности. Этот  
бланк получил название 
6-НДФЛ. Сдавать его при-
дется всем компаниям, у ко-
торых трудятся работники. 
Возникает вопрос: новую 
отчетность нужно подавать 
наряду со старой или справ-
ки 2-НДФЛ отменены? К со-
жалению, да, компаниям по 
итогам налогового периода 
придется подавать две фор-
мы. Более того, сдавать до-
кументы придется ежеквар-
тально, за первый квартал 
- не позднее 30 апреля, за по-

лугодие - не позднее 30 июля, 
за 9 месяцев - не позднее 30 
октября, по итогам года - не 
позднее 1 апреля года, следу-
ющего за налоговым перио-
дом. Напомню, что старую 
форму 2-НДФЛ нужно пода-
вать один раз, по итогам года 
- не позднее 1 марта года, 
следующего за налоговым 
периодом (о невозможности 
удержать НДФЛ), не позднее 
1 апреля (о доходах, с кото-
рых удержан налог).

Отличие этих двух форм 
в том, что 2-НДФЛ бухгалтер 
делает по каждому работни-
ку, а 6-НДФЛ нужно состав-
лять по налогу, который ис-
числен по компании в целом. 
То есть новая отчетность не 
будет персонифицирован-
ной. Отмечу, что в следую-
щем году 30 апреля прихо-
дится на субботу. А значит, 
пока непонятно, какой срок 
будет пресекательным для 
первой подачи новой формы. 
Расчет нужно представлять 
в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам 
связи. Исключение состав-
ляют компании, в которых 
численность физлиц, полу-
чивших доходы в налоговом 
периоде, составляет менее 
25 человек. В этом случае 
расчет можно будет предста-
вить на бумаге.

Отмечу, что организации, 
имеющие обособленные под-
разделения, должны пред-
ставлять расчет в инспекцию 
по месту нахождения обо-
собленного подразделения. 
Крупнейшие налогоплатель-
щики -  по месту учета либо 
в инспекцию по месту учета 
по соответствующему обо-
собленному подразделению 

(отдельно по каждому),  а 
индивидуальный предпри-
ниматель на «вмененке» или 
патенте - в инспекцию по 
месту своего учета в связи с 
осуществлением указанной 
деятельности.

Дополнительную  ин-
формацию можно полу-
чить  непосредственно при 
обращении в отдел учета 
и работы с налогопла-
тельщиками, по телефону 
горячей линии Инспекции 
– 62-49-69, на внутренних 
и электронных информаци-
онных  стендах налоговых 
органов.

Сроки сдачи отчетности:
за первый квартал - не 

позднее  30 апреля, 
за полугодие  -  не позд-

нее 30 июля,
за 9 месяцев  - не позд-

нее 30 октября, 
по итогам года - не 

позднее 1 апреля года,   
следующего за налоговым 
периодом.

Форма отчетности 
разработана и размещена 
на сайте ФНС России по 
адресу: www. nalog.ru

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить  непосредственно 
при обращении в отдел 
учета и работы с нало-
гоплательщиками, по 
телефону горячей линии 
Инспекции – 62-49-69, на 
внутренних и электрон-
ных информационных  
стендах налоговых орга-
нов.

Л. Илиева, Начальник 
отдела учета и работы с  
налогоплательщиками 

Информация для 
населения

На базе ГБУЗ «МЦРБ» 06.02.2016 г с 10:00 до 16:00 
будет проходить акция «ПОБЕДИМ РАК!!». Приглаша-
ем население г.Малгобека и Малгобекского района для 
прохождения обследования! Прием будут вести:

онколог-маммолог, РОД-онкогинеколог, РОД-онко-
уролог, РОД-онколог, ГБУЗ «МЦРБ» -врач УЗИ-врач-
рентгенолог-врач-терапевт.

 Будут проводиться следующие исследования:
- ПСА, СА
- маммография
- флюорография
- УЗИ молочных желез, предстательной железы, орга-

нов малого таза


