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В администрации г. Малгобек 
прошло совещание

Вместе в борьбе против рака
В минувшую субботу 

с 9 утра до 16 вечера в 
Малгобекской централь-
ной районной больнице 
проходила акция «Побе-

дим  рак». 
Эта акция была приуро-

чена к Всемирному дню 
борьбы с раковыми заболе-
ваниями,  который отмечает-
ся ежегодно 4 февраля. Цель 
этого дня — привлечение 
внимания общественности к 
этой глобальной проблеме, 
напомнить о том, насколько 
опасны и распространены 
сейчас онкологические забо-
левания. 

Медицинские работни-
ки  МЦРБ решили внести 
свой вклад в борьбу с этим 
коварным заболеванием. На-
помним, что подобного рода 
акции в МЦРБ проводятся 
уже не впервые. За время их 
проведения были выявлены 
пациенты с этим  недугом. 

На  мероприятии при-
сутствовали советник Гла-
вы Республики Ингушетия 
Зураб Маршан,  который 
является частым гостем в 
стенах МЦРБ и принимает 
активное участие в ее жиз-

ни, а также помощник главы 
администрации г.Малгобек 
Ераки Гантемиров и пред-
ставители  городского Мо-
лодежного совета. 

В этот день прием вели 
главный врач  Республи-
канского онкологическо-
го диспансера  Т. Ведзи-
жев,  онколог- маммолог 
С.Ужахов, проктолог-уролог 
Б.Исаев, врачи МЦРБ тера-
певт Э.Кодзоева, врачи УЗИ 
М.Шадиева и А.Костоева,  
онколог Х.Котиева, врач-
рентгенолог Л.Газдиева. 
Проводились следующие ис-
следования: анализ крови на 
онкомаркеры простат спец-
ифический антиген (ПСА) 
и  специфический антиген 
(СА), предназначенный для 
мужчин и женщин, маммо-
графия, флюорография, УЗИ 
молочных желез, предста-
тельной железы и органов 
малого таза. 

В коридоре, где своей 
очереди ожидали пациенты, 
был накрыт стол со сладо-
стями и напитками. Кроме 
консультации  врачей их еще 
ожидали  различного рода 
медицинские  обследования.

Во время проведения 

акции мы - корреспонденты 
газеты «Вести Малгобека» - 
пообщались с ее участника-
ми. Своими впечатлениями с 
нами поделилась жительни-
ца города Малгобек Фатима 
Чантиева. 

- О том, что проводит-
ся  акция «Победим рак», я 
узнала от своего лечащего 
врача  и решила воспользо-
ваться  возможностью прой-
ти  обследование, - сказала 
она. - Поделилась этой но-
востью со своими родствен-
никами и знакомыми.  Они 
также как и я пришли на при-
ем. Хотелось, чтобы такие 
акции проходили как можно 
чаще. И, конечно же, чтобы 
проводилась качественная 
диагностика заболеваний и у 
людей вновь появилась воз-
можность проходить томо-
графическое обследование. 
Приятно, что пациентам ока-
зывается такое внимание. 

Пока мы находились  в 
поликлинике, более 90 че-
ловек успели пройти кон-
сультацию и обследование 
у квалифицированных спе-
циалистов, а ведь до конца 
самой акции оставалось еще 

более трех часов. 
Касательно  работы то-

мографа, который  сейчас 
не функционирует,  мы по-
говорили с главным врачом 
МЦРБ Лалитой Албагачие-
вой. И вот что она нам рас-
сказала: 

- Для того, чтобы приоб-
рести необходимую деталь 
для компьютерного томогра-
фа, мы участвуем в аукцио-
не. После того как пройдет 
аукцион и будет подписан 
контракт с фирмой, которая 
будет осуществлять ремонт, 
мы планируем  запустить  
томограф в апреле месяце 
текущего года. Назрановская  
республиканская централь-
ная больница выделяет нам 
50 мест для проведения МРТ 
и КТ обследований.  Паци-
енты, имеющие  показания 
для проведения диагности-
ки,  должны пройти специ-
альную комиссию. Тяжелых 
и экстренных больных мы 
отправляем на обследование 
без прохождения комиссии 
на машине скорой медицин-
ской помощи.

Помимо акции «Победим 
рак» еще в этот день про-

ходила акция «Узнай свое 
артериальное давление». Из-
мерялся рост и вес людей с 
избыточной массой тела для 
профилактики риска раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний,  таких  как ин-
сульт и инфаркт. 

 - В целях профилакти-
ки онкологических заболе-
ваний всем, кто посещает 
нашу больницу, мы раздаем 
памятки «Как защитить себя 
от рака», «Предупредить 
рак шейки матки», «Как са-
мостоятельно обследовать 
молочные железы», также 
при въезде в город  был  вы-
вешен баннер «Мы против 
рака». Для информирования 
населения о предстоящем 
мероприятии наши участко-
вые врачи проводили подво-
ровые обходы  и сообщали 
о том, что будет проходить 
акция. Также были осведом-
лены работники учреждений 
и организаций города и рай-
она. Главный врач дал нам 
указание ежемесячно прово-
дить акцию «Победим рак», 
- сказала заведующая поли-
клиникой Э.Кодзоева.

Мы поинтересовались, 
как обстоят дела с лекар-
ствами для онкобольных па-
циентов.

- Проблем с лекарствами 

для онкологических больных 
у нас нет, - говорит онколог 
Х.Котиева. - Мы делаем  за-
явку на необходимые нам 
препараты. Есть заявки на 
дорогостоящие  химические 
препараты и гормоны. Мы 
наблюдаем больных, учиты-
ваем, какие именно и сколько 
им необходимо препаратов 
и делаем заявку на каждого 
пациента. Тех больных, ко-
торые становятся на учет, мы 
также включаем   в этот спи-
сок  и через 1,5-2 месяца они 
появляются в регистре.

- Мы неоднократно про-
водили такую акцию в 2015 
году. Она имела успех сре-
ди населения. Главная наша 
цель -  это выявление паци-
ентов с раковыми заболева-
ниями на ранних стадиях и 
спасение  людей. У нас был 
удачный опыт при проведе-
нии этой акции в прошлом 
году, мы и в дальнейшем  
планируем проводить подоб-
ного рода мероприятия,- ска-
зала Л.Албагачиева. 

Для предупреждения это-
го страшного недуга не стоит 
пренебрегать профилакти-
кой, бороться с вредными 
привычками и вести здоро-
вый активный образ жизни. 

Л.Дзаурова

В администрации г. Мал-
гобек заместитель главы ад-
министрации М.З. Кодзоев 
провел совещание по следу-
ющим вопросам: категориро-
вание и разработка паспортов 
безопасности на объектах с 
массовым пребыванием лю-
дей; профилактическая ра-
бота по соблюдению правил 
дорожного движения в об-
разовательных учреждениях 
города; несанкционирован-
ная торговля на территории 
города; деятельность ДНД в 
городе Малгобек.

В совещании приняли 
участие начальник террито-
риального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора РИ по 
г.Малгобек и Малгобекскому 
району, участковые уполно-
моченные полиции МОМВД 
России «Малгобекский», 
представители ОГИБДД МО 
МВД России «Малгобек-
ский», руководители терри-
ториальных учреждений и 
организаций города, а также 
ответственные сотрудники 
администрации города.

Со вступительной речью 
к присутствующим обратил-
ся заместитель главы адми-
нистрации М. 3. Кодзоев, 
который изложил основные 
моменты, касающиеся во-

просов категорирования и 
паспортизации объектов 
ТЭК, пояснил методику их 
оформления, которая под-
робно описана в «Методи-
ческих рекомендациях для 
объектов ТЭК». Также М. 
Кодзоев сказал, что несанк-
ционированная торговля 
негативно влияет на благоу-
стройство города, приводит 
к нарушению санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, а вблизи 
проезжей части дороги пре-
пятствует движению транс-
порта, создает угрозу трав-
матизма и, зачастую, влечет 
за собой складирование 
мусора, который оставляют 
торгующие. В этой связи, не-
обходима  совместная работа 
как самой администрации, 
так и службы Роспотребнад-
зора и участковых уполномо-
ченных полиции.

Выступивший инспектор 
по дорожному надзору М. 
Дзариев отметил, что в свя-
зи с увеличением количества 
автомашин и ростом интен-
сивности дорожного движе-
ния необходимо в каждом 
образовательном учрежде-
нии предусмотреть комплекс 
самых разнообразных меро-
приятий по формированию у 
детей навыков правильного 

поведения на улицах. Знако-
мить с этими правилами, со-
блюдение которых является 
законом для каждого, надо 
начинать с раннего возраста, 
так как знания, полученные 
в детстве, наиболее прочны, 
а правила, усвоенные в эти 
годы, впоследствии стано-
вятся нормой поведения, а 
их соблюдение — потребно-
стью человека.

Касаясь последнего во-
проса повестки дня, помощ-
ник главы администрации Е. 
Гантемиров сказал, что до-
бровольная народная дружи-
на (ДНД) является одним из 
важнейших факторов соблю-
дения в нашем городе обще-
ственного порядка. Поэтому 
относиться к этому делу для 
галочки ни в коем случае 
нельзя. Более того, необходи-
мо привлечь к этому делу как 
можно больше желающих, 
усиливая среди них пропа-
гандистскую работу.

По всем вопросам, вы-
несенным на повестку дня, 
состоялось конструктивное 
обсуждение, были заслуша-
ны должностные лица и по-
ставлены задачи.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Состоялся сход малгобекчан 
В актовом  зале  

культурно-досугового цен-
тра Малгобека в минувший 
вторник состоялся сход граж-
дан города, где обсуждалась 
ситуация, сложившаяся в 
Ингушетии после того, как  
руководство РИ наметило  
пути  к наведению порядка в 
Муфтияте РИ. Как известно, 
во время своего интервью 
ГТРК «Ингушетия»  Глава 
РИ Ю.-Б. Б. Евкуров подверг 
критике работу муфтия на-
шей республики И.Хамхоева. 
Критика касалась многих 
сторон деятельности Муф-
тията, некоторых имамов 
мечетей населенных пунктов 
республики.

В последнее время 
общественно-политическая 
ситуация в республике на-
калилась. Особенно серьёзно 
обсуждается вопрос, касаю-
щийся обращения Главы РИ к 
муфтию И. Хамхоеву о невоз-

можности дальнейшей их со-
вместной работы. В духовной 
сфере возникли проблемы, 
которые необходимо срочно 
решать. С этой целью руко-
водством РИ были иниции-
рованы и  решены некоторые 
организационные вопросы. 

На просьбу руководства 
республики добровольно 
оставить занимаемый им 
пост, муфтий РИ И.Хамхоев 
отреагировал отрицательно. 
В результате этого состоя-
лись  встречи в трудовых 
коллективах и организациях. 
Именно этот вопрос стоял на 
сходе малгобекчан.  Перед 
собравшимися выступили 
глава городской администра-
ции М. Евлоев, председа-
тель Горсовета Ш.Мамилов, 
бывший имам Малгобекской 
центральной мечети Х. Гу-
ражев, имам мечети  восточ-
ной части города Х.Шадиев, 
депутат городского совета 
У.Евлоев и другие.  Также к 

микрофону подходили мно-
гие жители города.  Все они 
выразили мнение о том, что 
общественно-политическую 
ситуацию необходимо раз-
рядить, И.Хамхоев должен 
покинуть пост муфтия РИ, в 
духовной сфере необходимо 
навести порядок.

Участники схода граж-
дан Малгобека поддержали 
курс руководства РИ, усилия 
Главы РИ Ю.-Б. Б. Евкурова 
на развитие Республики Ин-
гушетия. Они отмечали, что 
в последнее время в регио-
не происходят позитивные 
перемены, наметился рост 
по всем направлениям. Этот 
курс поддерживается наро-
дом Ингушетии, пользуется 
его доверием. Нам нужны 
мир и взаимопонимание.
Ч1оаг1лолба наха юкъера 
барт! Ираз, беркат, аьттув ма 
эшалба вайна!

Соб. инф.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 22.12. 2015 г.                                                                                         №307
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствова-
ния системы управления муниципальными финансами муниципального образования « Городской округ 
город Малгобек», Администрация города Малгобек

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципаль-

ного образования «Городской округ город Малгобек» на 2016-2018 годы», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города М.З.Кодзоева.

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

ской округ город Малгобек» от 10.12.2014г. №127 с 01.01.2016г.
М. Н.Евлоев, Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
Приложение к постановлению администрации МО «Городской округ город Малгобек» от 22.12.2015г.       

№307
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального об-

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

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2016-
2018 годы»

Заказчик муниципальной про-
граммы

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»

Основной разработчик муници-
пальной программы

Финансовое управление г.Малгобек

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Финансовое управление г.Малгобек

Соисполнители муниципальной 
программы

нет

Цель муниципальной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек», создание условий 
для оптимизации и повышения качества управления муниципальными финан-
сами, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов 
местного самоуправления.

Задачи муниципальной програм-
мы

Обеспечение     выполнения     расходных обязательств муниципального   об-
разования   «Городской   округ город Малгобекк», и создание условий для их 
оптимизации. Создание       условий   для   повышения эффективности исполь-
зования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента     организа-
ций     сектора муниципального управлении.
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.

Сроки реализации муниципальной 
программы

01.01.2016-31.12.2018

Целевые показатели эффективно-
сти реализации муниципальной 
программы

1 .Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюд-
жета к уровню предыдущего года.
2. Сокращение    объема    просроченной кредиторской задолженности,    сло-
жившейся    по    расходам бюджета муниципального   образования   «Городской   
округ город Малгобек»
3. Доля расходов бюджета    муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» формируемых в рамках бюджетных целевых программ,%.
4. Соблюдение     условий     соглашения, заключенного администрацией 
г.Малгобек с Министерством Финансов Республики Ингушетия в соответствии 
с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о мерах по 
повышению    эффективности    бюджетных    средств и увеличению поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.
5. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского       
округа,       установленных бюджетным законодательством и нормативным пра-
вовым актом органа местного самоуправления;
6. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета   город-
ского   округа   в   сроки, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативным     правовым     актом     органа местного 
самоуправления;
7. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов     бюджетных     
обязательств     до главных распорядителей средств бюджета городского округа 
в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации 
и нормативным правовым актом органа местного самоуправления;
8. Составление   и   представление   в   Городской Совет муниципального   обра-
зования   «Городской   округ город Малгобек»     годового  отчета  об  исполнении 
бюджета городского  округа в сроки, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления;
9. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об испол-
нении бюджета городского округа;

Основные направления реализа-
ции муниципальной программы 
(подпрограммы, иные мероприя-
тия)

Основное   мероприятие    1.    «Организация бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Городской округ город Малгобек».

Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Объем     бюджетных     ассигнований     на реализацию муниципальной про-
граммы носит прогнозный характер и составляет 31481,4 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2016 - 9511,0 тыс. рублей,
2017 - 10462,1 тыс. рублей, 2018- 11508,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности
1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалите-

та, повышения уровня и качества жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной сбалансиро-
ванности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек», для оптимизации выполнения муниципальных функций, 
обеспечения потребностей горожан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности 
и качества.

3. Перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планиро-
вания, контроля и последующей оценки эффективности их использования._

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы.
Подготовка, принятие и предстоящая реализация программы вызвана необходимостью совершен-

ствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, разработки комплекса 
мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации долговой 
нагрузки на бюджет муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Программа отражает деятельность управления финансово-бюджетной политики муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», основа, которой является выработка единой финансо-
вой политики и осуществление функции по составлению и организации исполнения бюджета городского 
округа. В связи с чем, объектом управления в рамках программы являются муниципальные финансы или 
бюджет муниципального образования «Городской округ город Малгобек». С этим связана специфика про-

граммы: она направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных 
обязательств, а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджета городского округа 
на базе современных принципов управления муниципальными финансами.

Современная система управления муниципальными финансами в муниципальном образования «Го-
родской округ город Малгобек», сложилась в результате проведенной работы по совершенствованию 
бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности и открытости, внедрению новых технологий в 
формирование и исполнение бюджета городского округа. Процесс реформирования на муниципальном 
уровне осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. В течение 
последних нескольких лет достигнуты следующие результаты:

- сформирована законодательная база, регулирующая организацию бюджетного процесса;
- осуществлен переход от годового к среднесрочному формированию бюджета городского округа на 

трехлетний период;
- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса;
- осуществлено поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на резуль-

тат;
- часть расходов бюджета городского округа переведена на программно-целевой метод планирования 

и исполнения.
Кроме того, для совершенствования и развития бюджетной системы был реализован план мероприя-

тий по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», на период до 2012 года. В рамках данного плана проведены мероприятия, направлен-
ные на создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по выполнению своих функций, обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличе-
нию их доступности и качества.

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» на муниципальном уровне сформирована вся необхо-
димая нормативная правовая база и, начиная с 2012 года, формирование и исполнение бюджета муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек», осуществляется в условиях новых форм 
финансового обеспечения оказания муниципальных услуг, которая заключается в переходе от сметного 
финансирования к предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Формирование муниципальных заданий и 
установление прямой зависимости объема субсидии на исполнение муниципального задания от резуль-
татов деятельности учреждений, а также персональная ответственность руководителей учреждений за 
достижение плановых значений показателей муниципального задания приводит к усилению внутреннего 
контроля в учреждениях и, как следствие, обеспечивает повышение качества оказываемых муниципаль-
ных услуг.

Однако, несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной системы, не все инстру-
менты, влияющие на повышение качества управления муниципальными финансами, работают в полную 
силу. Не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на 
практике. Управление муниципальными финансами в значительной степени остается ориентированным 
на обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая при этом стимулов и инструментов для 
повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с 
целями и результатами бюджетной политики.

Наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетных рас-
ходов и ограниченностью применения оценки их эффективности. Так, несмотря на определенные по-
зитивные изменения в сфере организации планирования и исполнения бюджета, применение методов 
бюджетирования, ориентированного на результат, остается не достаточно увязанным с процессом плани-
рования бюджетных ассигнований. Отсутствует глубокий всесторонний анализ сложившейся практики 
применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма. Со-
храняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов при наличии низкой 
мотивации к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов. Бюджетное планирование 
остается слабо увязанным со стратегическим планированием.

Совершенствование процедур и методов муниципального управления предъявляет новые требования 
к механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления муниципаль-
ными финансами.

Анализ     проблем     в     бюджетно-финансовой     сфере     демонстрирует необходимость совершен-
ствования финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики в среднесрочном периоде, создание 
эффективной системы управления муниципальными финансами. Кроме того, в последнее время особо 
подчеркивается необходимость перехода к формированию программного бюджета, что должно повысить 
ответственность всех участников бюджетного процесса за реализацию поставленных задач и достижение 
конечных результатов. Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность бюджетного 
процесса на достижение поставленных целей и задач социально-экономического развития через усиле-
ние программной ориентированности бюджета городского округа.

Переход к формированию бюджета городского округа на основе программно-целевых принципов 
предъявляет дополнительные требования к его устойчивости, гарантированному обеспечению финан-
совыми ресурсами действующих расходных обязательств, в том числе в долгосрочной перспективе, про-
зрачному распределению имеющихся средств с учетом достигнутых результатов в той или иной сфере 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

В сфере управления муниципальными финансами в рамках программы планируется решить следую-
щие вопросы:

- развитие бюджетирования, ориентированного на достижение результата, в том числе завершение 
этапа перехода на программный бюджет и отработка финансовых механизмов обеспечения выполнения 
муниципальных заданий муниципальными учреждениями, повышение качества оказания муниципаль-
ных услуг;

- расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий для фор-
мирования и совершенствования интегрированной системы управления муниципальными финансами в 
городском округе город Малгобек;

- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами. Комплексный под-
ход к выполнению задач в рамках данной программы позволит обеспечить эффективное решение акту-
альных вопросов развития бюджетной системы.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов программы, сроков и этапов реализации программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены:
- планом социально-экономического развития городского округа город Малгобек;
- ежегодными Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации;
- основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, Республики 

Ингушетия и муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый 
год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной 
политики в сфере реализации программы.

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» путем:

- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной систе-
мы, основанных на реалистичных оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на до-
стижение поставленных целей;

- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения дей-
ствующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств, при наличии четкой оценки необходимых для их испол-
нения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реа-
лизации;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, 
в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в 
случае необходимости);

- проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджетной системы.
2. Развитие внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, а так же внутреннего финансового контроля, направлен-
ного на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета.

3. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами с учетом новых тре-
бований к составу и качеству информации о финансовой деятельности главных распорядителей бюджет-
ных средств, а также к открытости информации о результатах их деятельности.
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5. Повышение качества управления муниципальными финансами.
В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены цели и задачи в сфере реа-

лизации программы.
Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюдже-

та муниципального образования «Городской округ город Малгобек», повышение качества управления 
муниципальными финансами.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов;
- оптимизация долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»;
- совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля;
- развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
Достижение запланированных результатов программы характеризуется целевыми показателями (ин-

дикаторами), которые определены таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений индикаторов в течение срока реализации программы;
- охват всех результатов выполнения основных мероприятий программы.
Перечень целевых показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений по го-

дам приведен в Приложении 1 к программе.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек», усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повы-
шение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.

2. Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета, соблюдение требований 
бюджетного законодательства.

3. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального 
долга.

4. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
5. Эффективная организация муниципального внутреннего финансового контроля, осуществляемого 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности управления финансово-бюджетной поли-

тики.
7. Рост качества управления муниципальными финансами.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.
Основные мероприятия программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики 

механизмов, применяемых для решения определенных задач:
Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Го-

родской округ город Малгобек».
Мероприятие 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальном об-

разовании «Городской округ город Малгобек».
Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса предусматривает подготовку проектов 

нормативных правовых актов по вопросам развития и совершенствования бюджетного процесса. Конеч-
ным результатом реализации данного мероприятия является нормативное обеспечение правового регу-
лирования бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Мероприятие 1.2 «Составление проекта бюджета муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек», на очередной финансовый год и плановый период».

Конечным результатом реализации данного мероприятия является утвержденный в установленные 
сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства бюджет муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.

Ключевым условием разработки проекта бюджета городского округа является надежность и обосно-
ванность бюджетных прогнозов.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период:

- разрабатывается проект основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период;

- составляется прогноз основных параметров бюджета городского округа;
- составляется проект бюджета городского округа и материалов к нему;
- ведется реестр расходных обязательств муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек;
- доводятся бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей 

и получателей бюджетных средств.
В связи с необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает 

актуальность повышения качества планирования бюджета городского округа. Для этого предусматрива-
ется реализация мер, включающих:

- внесение изменений в решение городского совета муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» о бюджетном процессе муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» в соответствии с изменениями федерального и республиканского законодательства, а также норма-
тивные правовые акты органов местного самоуправления;

- переход к новому порядку составления бюджета городского округа на основе программного под-
хода;

- внедрение программной бюджетной классификации;
- учет возможностей оптимизации действующих расходных обязательств, при принятии решений о 

выделении бюджетных ассигнований на новые расходные обязательства.
Мероприятие 1.3 «Организация исполнения бюджета муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» и формирование бюджетной отчетности».
Данное мероприятие предполагает организацию исполнения бюджета городского округа в соответ-

ствии с требованиями бюджетного законодательства в пределах максимально приближенных значений и 
обоснованном отклонении от утвержденных параметров. После утверждения решением Городского сове-
та муниципального образования «Городской округ город Малгобек» бюджета города на очередной финан-
совый год и плановый период своевременность составления и утверждения сводной бюджетной росписи 
бюджета городского округа обеспечивает необходимый временной промежуток главным распорядителям 
средств бюджета городского округа для распределения бюджетных ассигнований по подведомственным 
получателям бюджетных средств и своевременное заключение муниципальных контрактов, а также со-
глашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год.

Исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с кассовым планом, который 
является важным регулятором использования бюджетных средств. Ответственный подход к составлению 
кассового плана исключает возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении бюджета 
городского округа и синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления расходов.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа 
позволяет оценить выполнение расходных обязательств, обеспечить подотчетность деятельности глав-
ных распорядителей бюджетных средств, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений, а 
также позволяет выявить факты возникновения просроченной кредиторской задолженности получателей 
бюджетных средств, с целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения.

Непосредственными результатами финансово-бюджетной политики, направленной на организации 
исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности, является соблюдение 
принципов ответственного управления муниципальными финансами, связанных с прозрачностью бюд-
жета, а также наличием эффективной системы его исполнения, что будет способствовать прозрачности 
и подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно, повышению уровня результативности ис-
пользования бюджетных средств и их эффективности.

Административная функция управления финансово-бюджетной политики заключается в создании 
условий для своевременного исполнения бюджета городского округа участниками бюджетного процесса 
и предоставления отчета о его исполнении. Непосредственным результатом реализации функции адми-
нистрирования является исполнение в срок и в полном объеме бюджета городского округа, а также со-
ставленный согласно требованиям бюджетного законодательства отчет о его исполнении.

Конечным результатом реализации данного направления является обеспечение надежного, каче-
ственного и своевременного кассового исполнения бюджета городского округа и утверждение годового 
отчета о его исполнении.

Мероприятие 1.4 «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля».
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом от 

23.07.2013 №252-ФЗ, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств по данно-
му направлению предусматривается осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 
за использованием средств бюджета городского округа, в рамках которого планируется осуществление 
контроля:

- за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетны-
ми ассигнованиями;

- за соответствием содержания проводимой операции коду классификации операций сектора госу-
дарственного управления, указанному в платежном документе, представленном получателем бюджетных 
средств;

- за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего 
оплате за счет средств бюджета.

При этом осуществляется проверка документов, представленных в целях осуществления финансо-
вых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

Предусматривается также принятие организационных мер, направленных на усиление внутреннего 
финансового контроля, за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета.

С 1 января 2016 года предполагается осуществление в соответствии с частью 5 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» контроля:

- за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, 
информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведен-
ном до заказчика;

- федеральный бюджет - 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет - 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет - 31481,4 тыс.руб.
Объем финансирования муниципальной программой по годам представлен в приложении 2
Раздел 5. Основные риски реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы связана с рисками принятия решений по введению новых 

(увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Процесс принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств организуется исходя из 

принципа поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города. Тем не менее, 
в период реализации муниципальной программы, могут быть приняты решения по введению новых (уве-
личению действующих) расходных обязательств. Возникновение расходных обязательств, не обеспечен-
ных финансовыми ресурсами ставит под угрозу, задачи появления дефицита бюджета города, неизбежно 
приведет к образованию кредиторской задолженности.

В целях контроля и минимизации данного риска планируется реализация следующих мероприятий:
- организация конкурсного распределения принимаемых обязательств с целью отбора мероприятий и 

направлений расходования бюджетных средств, в наиболее полной мере соответствующих приоритетам 
социально-экономического развития города;

- реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов в бюджет 
города;

- инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов бюджета города, оптимиза-
ции сети муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»;

С целью минимизации риска формального отношения к осуществляемым мероприятиям по повы-
шению эффективности бюджетных расходов планируется:

- взаимоувязка целей, задач и результатов деятельности органов исполнительной власти с выделяе-
мыми бюджетными ассигнованиями;

- организация контроля за соблюдением органами исполнительной власти города установленных сро-
ков, правил и процедур подготовки документов;

- повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти путем установки требова-
ний публикации всех принимаемых нормативных правовых актов и разрабатываемых документов в сфере 
деятельности соответствующего органа на сайте администрации муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» в сети Интернет.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Поскольку программа носит обеспечивающий характер, то предполагается, что достижение целевых 

значений показателей муниципальной программы, либо существенное улучшение их значений даст воз-
можность:

осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации;

- повышать качество бюджетного планирования;
- обеспечивать исполнение бюджета города Малгобек по доходам;
- оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета города Малгобек;
- совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере муници-

пальных закупок;
- повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета города Малгобек;
- улучшить качество управления муниципальными финансами города;
- совершенствовать технологические процессы в области бюджетного процесса;
- повышать степень открытости и прозрачности в сфере общественных финансов, в том числе путем 

внедрения системы «Электронный бюджет»;
- обеспечивать своевременное и полное обслуживание муниципального долга города Малгобек.
Муниципальная программа также позволит осуществить более глубокие качественные изменения в 

сфере финансового управления, такие как:
- создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, 

повышения уровня и качества жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной сбалансирован-
ности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

- создание условий для повышения эффективности финансового управления в городе Малгобек для 
оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и общества в 
муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества;

- перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирова-
ния, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

Приложение 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» на 2016-2018 годы»

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы муниципального образова-

ния городской округ город Малгобек, подпрограмм муниципальной программы и их значения
№
п/п

Наименование целевого ин-
дикатора и показателя муни-
ципальной программы

Единица 
измере-
ния

Значения показателей по годам Источник информации 
(методика расчета)

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2014-2016годы»

1. Темп роста поступления нало-
говых и неналоговых     дохо-
дов бюджета муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек» к уровню 
предыдущего года показатель

п р о ц е н -
тов

81,3 110,0 121,0 Отношение объема по-
ступлений налоговых и 
неналоговых поступле-
ний в городской бюджет 
в соответствующем
финансовом год к пред-
ыдущему. Для расчета 
используются показатели 
из бюджета и отчета об 
исполнении на очеред-
ной финансовый год и 
плановый период

2. Сокращение    объема про-
сроченной кредиторской за-
долженности, сложившейся  
по расходам бюджета муници-
пального образования «Город-
ской округ город Малгобек»

Да/нет да да да Показатели отчета об ис-
полнении бюджета муни-
ципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» за 1 квартал, 
первое полугодие и 9 ме-
сяцев, текущий отчетный 
год

3. Доля          расходов бюджета 
муниципального образования 
«Городской  округ город Мал-
гобек» формируемых          в 
рамках муниципальных про-
граммно

% Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не
м е н е е 
85%

Показатели решения о 
бюджете муниципально-
го образования «Город-
ской округ город Мал-
гобек» на очередной и 
плановый период
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Объявление

 

4.

Соблюдение    условий со-
глашения, заключенного ад-
министрацией г.Малгобек с 
Министерством Финансов Ре-
спублики Ингушетия в соот-
ветствии с   законодательством 
Российской Федерации, о ме-
рах по повышению эффектив-
ности бюджетных средств и 
увеличению поступлений на-
логовых и неналоговых       до-
ходов местных бюджетов.

Да/нет да да да Ежеквартальный отчет
о мерах по повышению
эффективности
бюджетных средств и
увеличению
поступлений
налоговых и
неналоговых доходов
бюджета
муниципального
образования.

5. Соблюдение    порядка    и 
сроков разработки       проекта 
бюджета городского    округа, 
установленных бюджетным    
законодательством и норма-
тивным правовым актом орга-
на местного самоуправления;

Да/нет да да да Бюджетный кодекс, поло-
жение о бюджетном про-
цессе муниципального 
образования «Городской 
округ город Малгобек»

6. Составление и утверждение 
сводной бюджетной       ро-
списи бюджета городского      
округа      в сроки, установлен-
ные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации 
и нормативным правовым ак-
том            органа местного 
самоуправления;

срок До
н а ч а л а 
о ч е р е д -
ного фи-
нансово-
го года

До
н а ч а л а 
очередно-
го финан-
с о в о г о 
года

До
н а ч а л а 
о ч е р е д -
ного фи-
нансового 
года

Выписка из бюджета 
муниципального образо-
вания «Городской округ 
город Малгобек»

7. Доведение     показателей свод-
ной бюджетной    росписи    и 
лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распоряди-
телей и получателей средств 
бюджета городского округа в 
сроки, установленные бюд-
жетным законодательством 
Российской Федерации и нор-
мативным правовым
актом органа местного самоу-
правления;

срок До
н а ч а л а 
о ч е р е д -
ного фи-
нансово-
го сода

До
н а ч а л а 
очередно-
го финан-
с о в о г о 
года

До
н а ч а л а 
о ч е р е д -
ного фи-
нансового 
года

Выписка из бюджета 
муниципального образо-
вания «Городской округ 
город Малгобек»

8. Составление и представление 
в Городской Совет муници-
пального образования «Город-
ской округ города Малгобек» 
годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа в 
сроки, установленные бюд-
жетным законодательством 
Российской Федерации и нор-
мативным правовым актом 
органа местного самоуправ-
ления;

срок До 1 мая 
текущего 
года

До 1 мая 
текущего 
года

До 1 мая 
текущего 
года

Отчет об исполнении 
бюджета муниципально-
го образования «Город-
ской округ город Малго-
бек»

Приложение 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2016-2018 год

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, му-
н и ц и п а л ь н о й 
подпрограммы, 
основного ме-
роприятия под-
программы

Ответствен н ый 
исполнитель
муниципальной 
программы,
соисполнителя, 
программы

Целевая статья расходов Расходы по годам (тыс. ру-
блей)

п р о -
г р а м -
ма

п о д -
п р о -
грамма

Н а п р а в -
ление рас-
ходов

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Му н и ц и п а л ь -
ная программа 
« Уп р а в л е н и е 
муниципальны-
ми финансами» 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния  «Городской  
округ город 
Малгобек» на 
2016-2018годы»

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
г.Малгобек

01 9511,0 10462,1 11508,3

1.1 « О р г а н и з а ц и я 
бюджетного про-
цесса в муници-
пальном образо-
вании «Городской 
округ город Мал-
гобек»

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
г.Малгобек

01 1 9511,0 10462,1 11508,3

1.1.1 Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работни-
ков финансового 
управления

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
г.Малгобек

01 1 1001 3232,8 3556,1 3911,7

1.1.2 Расходы     на     
о б е с п е ч е н и е 
функций финан-
сового управле-
ния

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
г.Малгобек

01 1 1002 2078,2 2286,0 2514,6

1.1.3 Р е з е р в н ы й       
фонд Админи-
страции муници-
пального образо-
вания «Городской 
округ город Мал-
гобек»

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
г.Малгобек

01 1 4352 3200,0 3520,0 3872,0

1.1.4 Формирование   
резерва   на ис-
полнение судеб-
ных актов

Ф и н а н с о в о е 
управление г 
Малгобек

01 1 4355 1000,0 1100,0 1210,0

Шахматная школа 
«Чемпион»

В апреле 2015 г. в городе 
Малгобек открыта и функ-
ционирует шахматная школа 
«Чемпион», директором ко-
торой является большой лю-
битель шахмат и энтузиаст 
своего дела Абдул-Мажит 
Мейербиев. Помещение для 
шахматной школы в дар 
малгобекчанам безвозмезд-
но предоставил предприни-
матель и меценат, уроженец 
нашего города, Муса Бамат-
гиреевич Келигов. Данное 
помещение довольно боль-
шое и просторное, состоит 
из трех комнат. Здесь также 
имеется туалет и умываль-
ник для совершения омове-
ния. Директор школы вместе 
со своими помощниками, 
такими же энтузиастами, как 
и он сам, С.Хамхоевым, М. 
Ялхороевым, А.Осмиевым, 
С-М. Дзауровым и другими, 
оборудовал это помещение 
всем необходимым: удобны-
ми столами и стульями, шах-
матными досками и часами, 
одну комнату обустроил под 
кухню, где члены школы и 
посетители имеют возмож-
ность выпить чашку чая или 
кофе, а другую - под молель-
ную комнату, со всеми соот-
ветствующими атрибутами. 
Хотелось бы подчеркнуть, 
что шахматный зал очень 
красиво, ярко и  красочно 
оформлен различными стен-
дами, плакатами, фотогра-
фиями и т.д. В зале светло и 
тепло. Здесь не только при-
ятно играть в шахматы, но 
и просто проводить досуг. В 
школе созданы все необходи-
мые условия не только для 
любителей этой игры, но и 
для профессионального обу-
чения и занятия детей. Одно-
временно шахматами здесь 
могут заниматься и играть 
около 50 человек. По словам 
директора школы, детей, же-
лающих заниматься шахма-
тами на профессиональном 
уровне, много. Но, к сожале-
нию, они не могут себе это 
позволить. Школа пока еще 
не имеет официального ста-
туса, здесь нет квалифици-
рованного тренера по шах-
матам. Но, не смотря на все 
это, шахматная школа – это 
место для весьма приятных 
и радостных встреч любите-

лей этой древней и интерес-
ной игры. Здесь, за шахмат-
ной доской, встречаются как 
ветераны, так и молодежь, 
которые анализируют шах-
матные партии и делятся но-
востями из  мира спорта.

   В столице Республики 
Ингушетия г.Магас 23 ян-
варя прошел республикан-
ский шахматный турнир, 
чемпионат среди ветеранов 
этой игры. Организатором 
данного мероприятия высту-
пила Шахматная Федерация 
РИ, при содействии руковод-
ства городского стадиона. В 
турнире принимали участие 
14 шахматистов со всей 
Ингушетии. Проходили со-
ревнования по швейцарской 
системе в 7 туров. В этом 
чемпионате принимал уча-
стие и наш земляк Сулейман 
Хамхоев. Он является пред-
ставителем и одним из са-
мых активных и деятельных 
членов школы «Чемпион». 
В финале турнира Сулейман 
встречался с представителем 
Малгобекского района, про-
шлогодним чемпионом РИ, 
где сыграл в ничью. С резуль-
татом 5,5 очков, он уверенно 
занял первое место. Хамхоев 
является любителем и це-
нителем шахматной игры, 
в которую он играет с 12 
лет. В 1979 году С.Хамхоев, 
как один из самых лучших 
шахматистов Малгобекско-

го района, был приглашен 
для  участия в чемпионате 
ЧИАССР по шахматам, куда 
допускались только канди-
даты и мастера спорта. В 
1980 году он был участником 
Всесоюзной олимпиады, о 
чём подробно было написа-
но в журнале «Смена» №24. 
В эти годы шахматы у нас в 
стране, как и во всём мире, 
были очень популярны. О 
С.Хамхоеве часто писали в 
газетах  «Грозненский рабо-
чий» и «Ленинское знамя». 
Он участвовал во многих 
турнирах и соревнованиях, 
начиная еще со времен быв-
шей ЧИАССР, не раз ста-
новился чемпионом и при-
зером как республиканских, 
так и городских и районных 
шахматных соревнований. 
Хамхоев, являясь  помощни-
ком директора школы А-М. 
Мейербиева, прикладывает 
много усилий для становле-
ния, развития и продвижения 
малгобекской шахматной 
школы. 

  Хочется пожелать А-М. 
Мейербиеву, С.Хамхоеву и 
их товарищам, членам шах-
матной школы, больших 
успехов в их благородном 
начинании – в деле развития 
и продвижения шахматной 
игры среди молодежи наше-
го  города. 

  
Г. Хусенов

Аттестат (9 класс) серии 06 БВ № 0018122, выданный ГКК в 
2013 году на имя Ужахова Сосланбека Руслановича, считать не-

действительным.


