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 Опрос жителей города Малгобек
  В минувшую пятницу 

в Малгобеке члены обще-
ственного совета во главе с 
региональным координато-
ром проекта З. Льяновой, со-
вместно с представителями 
городской администрации 
и депутатами организовали 
акцию, в ходе которой про-
водили опрос горожан по во-
просам благоустройства пар-
ка им. Серго Орджоникидзе.  
Настоящая акция проводи-
лась в рамках федерального 
партийного проекта «Единой 
России» «Парки малых горо-
дов». Во время данного ме-
роприятия единороссы про-
вели анкетирование среди 
жителей разных возрастов. 
Горожане весьма активно от-

вечали на поставленные во-
просы и высказали свои по-
желания о том, как улучшить 
благоустройство городского 
парка. В основном, пожела-
ния малгобекчан касались 
улучшения освещения, заме-
ны железных скамеек на де-
ревянные, установки мусор-
ных урн, а также постройки 
детской игровой площадки. 

  З. Льянова поблагодари-
ла жителей города за актив-
ное участие в данной акции 
и заверила их, что проект 
обеспечит поэтапное благо-
устройство и общественный 
контроль на каждом этапе 
реализации данной програм-
мы. Нужно отметить, что 
горожане не оказались рав-

Акция «Стоп, гипертония!»
 Всемирный день борьбы 

с артериальной гипертонией 
учрежден Всемирной лигой 
борьбы с гипертонией при 
поддержке Всемирной орга-
низации  здравоохранения. Он 
проводится ежегодно с 2005 
года во вторую субботу мая.  
В этом году Всемирный день 
борьбы с гипертонией прохо-
дил 13 мая под девизом «Знай 
цифры своего артериального 
давления!».  

Целью проведения  этого 
дня  является доведение ин-
формации до широких кругов 
общественности  об опасности 
данного  патологического со-
стояния человека и серьезно-
сти его  медицинских ослож-
нений, а также повышение 
знаний о методах профилак-
тики и ранней диагностики за-
болевания.  

Артериальная гиперто-
ния -  самое распространен-
ное хроническое заболевание 
сердечно-сосудистой системы 
среди населения нашей стра-
ны. Гипертония проявляется  
периодическим или стойким 
повышением артериального 
давления до 140/90 мм  рт. ст. 
и выше.  

В рамках Всемирного дня 
борьбы с гипертонией  в по-
ликлинике ГБУЗ «Малгобек-
ская центральная районная 
больница» и во всех сельских 
врачебных амбулаториях и 
фельдшерско-акушерских 
пунктах прошла акция «Стоп, 
гипертония!».

 Во время акции пациентам 
были проведены следующие об-
следования: ЭКГ, измерение ар-
териального давления, флюоро-
графия, сделаны анализы крови.  

-Артериальная гипертония 
занимает лидирующее место  
среди главных причин сокра-
щения жизни людей, посколь-
ку способствует  развитию  та-
ких опасных заболеваний как 
стенокардия, инфаркт, инсульт. 
Профилактика и своевремен-
ная диагностика гипертонии 
является первым шагом на 
пути борьбы с этими заболева-
ниями. Необходимо помнить, 
что у гипертонии нет явных  
симптомов, кроме высоко-
го артериального давления. 
Основная идея проводимых 
мероприятий в том, что  каж-
дый человек должен соблю-
дать нормы здорового образа 
жизни, регулярно измерять 
свое артериальное давление и 
своевременно обращаться за 
квалифицированной медицин-
ской помощью, - сказала тера-

певт МЦРБ Лейла Фаргиева. 
 За время проведения ак-

ции  было обследовано 412 
человек. Пациенты с впервые 
выявленной патологией (арте-
риальная гипертония и ише-
мическая болезнь сердца) на-
правлены на дообследование к 
кардиологам.

Помимо консультации и 
осмотра, врачами-терапевтами 
были проведены беседы с па-
циентами о факторах риска 
развития гипертонической бо-
лезни и ее профилактике.

В завершении акции всем 
желающим были розданы ин-
формативные буклеты «Топ 
10 продуктов для борьбы с 
холестерином», «10 главных 
советов, как справиться с хо-
лестерином», «Чем опасна ги-
пертония?».

Л.Магометова

Рамадан - месяц очищения
Искренне поздравляю всех 

с наступающим любимым ме-
сяцем мусульман – священным 
Рамаданом. Ярким свидетель-
ством скоротечности времени в 
этом мире является та скорость, 
с которой так незаметно и бы-
стро пролетает очередной год 
нашей жизни. День верующе-
го делится на пять частей: от 
одного намаза до следующего, 
а год тянется от Рамадана до 
Хаджа, от праздничного жерт-
воприношения Курбана до Му-
харрама, мусульманского ново-
го года и т.д. Безмерно счастлив 
тот, кто правильно и с пользой 
проводит отведенное ему вре-
мя в этой жизни от исполнения 
одной обязанности, возложен-
ной на него Всевышним, до 
другой. Хвала Аллаху Господу 
миров, что так радостно для 
нас устроил этот режим нашей 
жизни. 

Жители нашей республики, 
как и мусульмане всего мира, с 
радостью и надеждой ожидают 
начала этого благословенного 
месяца, в котором Всевыш-

ний Аллах велел соблюдать 
пост, являющийся одним из 
пяти столпов Ислама. Рамадан 
объединяет и уравнивает всех 
верующих, несмотря на соци-
альное положение, занимаемое 
в обществе. В этот месяц по-
стятся и богатые, и бедные, и 
начальники, и подчиненные, 
все кроме тех, кого освободил 
Шариат, а состоятельные му-
сульмане, почувствовав себя 
в роли собратьев тех, чьи се-
мьи постоянно испытывают 
нужду, становятся более ще-
дрыми. «Лучший месяц года 
– Рамадан,» - сказал пророк 
Мухаммад (с.а.с), потому что 
он насыщен бесчисленными 
благами и милостями Аллаха: 
за любое добровольное благое 
деяние награда возрастает, как 
за совершение обязательного. 
Рамадан – это месяц очищения 
не только человеческого орга-
низма, но и наших душ от при-
сущих им пороков. Надо всегда 
помнить, что слово является 
очень сильным оружием, ко-
торое может унизить и возвы-

сить любого. Именно поэтому 
необходимо тщательно следить 
за своей речью, тем более, что 
нам обязательно придется от-
вечать за каждое сказанное 
нами слово перед Всевышним. 
Рамадан еще называют меся-
цем Корана, так как начало ни-
спосылания аятов священного 
писания было в этом месяце. И 
этот факт в полной мере дока-
зывает благословение, исходя-
щее от нашего Творца в этом 
месяце: ведь Коран – наивыс-
шая милость Аллаха к своим 
созданиям. В этом месяце дуа 
(мольба) верующих к Аллаху 
доходят без участия ангелов, 
тогда как в другие месяцы их 
возносят определенные анге-
лы. Горе тому, кто не заслужил 
прощения Аллаха в этот месяц. 
Посланник Всевышнего (с.а.с) 
сказал: «Пришел ко мне ангел 
Джибриль и сказал: «… да бу-
дет унижен тот, кому не было 
даровано прощение после того, 
как наступил и закончился ме-
сяц Рамадан. Скажи: «Амин», 
- и я сказал: «Амин» (Ахмад, 

Ибн Хиббан, ат-Табарани). 
Эти предостережения должны 
заставить нас прекратить пре-
ступать границы дозволенного 
Аллахом и наставить на путь 
истинный. 

Величие и благо этого вели-
кого месяца невозможно пере-
числить, и поэтому Посланник 
Аллаха (с.а.с) говорил своим 
сподвижникам, что если бы они 
знали величие этого месяца, то 
пожелали бы, чтобы вся жизнь 
была как в месяц Рамадан, ибо 
это месяц, начало которого – ми-
лость, середина – прощение, а 
конец – освобождение от Огня» 
(Аль-Байхаки, Ибн Хузайма).  
Прошу Всевышнего Аллаха Его 
прекрасными именами и абсо-
лютными качествами даровать 
нам сил, терпения и искреннего 
желания праведно провести это 
благое время: творить добро, 
воздерживаться от запретного и 
сомнительного, больше прово-
дить ночи в служении нашему 
Творцу, читать Коран, радовать 
родных и близких. 

Х. Гелисханов

нодушными и показали вы-
сокий уровень гражданской 
активности. Это является 
явным свидетельством того, 
что жителям далеко не без-
различна судьба своего го-

рода. Хочется надеяться, что 
авторы проекта учтут по-
желания жителей  «Города 
воинской славы» и доведут 
дело до логического конца. 

  Г. Хусенов

С праздником!
Календарь, который стоит на моем рабочем столе, 

открыт на странице, где значится дата – 25 мая 2017 
года. Это символическое число. Именно в этот день, 
происходит несколько событий и явлений: новолу-
ние, отмечается профессиональный праздник – День 
филолога. Кроме этого, 25 мая традиционно звенит  
последний звонок, который знаменует завершение 
очередного учебного года. Учителя, школьники и их 
родители собираются  в школе и проводят праздник 
последнего звонка.

Начнем с первого торжества. И так, мусульмане 
всего мира  ожидают начало обязательного для всех 
них – месяца Рамадан. На весь этот период мусуль-
мане будут воздерживаться от приема пищи и воды 
в светлое время суток, усердно молиться, давать са-
г1а, не совершать запретные деяния, проявлять ми-
лосердие и доброту. Завершается месяц Рамадан 24 
июня 2017 года, а на следующий день будет совершен 
праздничный  1ид–ламаз.

 Кроме этого, день 25 мая будет отмечен День фи-
лолога. А каким значительным и массовым является 
это торжество можно судить по тому факту, что в на-
шем небольшом коллективе трудятся 6 филологов. 
Это больше половины из штатных работников редак-
ции. 

Теперь подробно хочется остановиться на празд-
нике последний звонок. Наш пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение) высоко оценивал значение об-
разования в жизни каждого человека и называл его 
обязательным постулатом для мусульман. 

Так было суждено, что все эти праздники и тор-
жества сошлись на 25 мая текущего года. В связи с 
этим коллектив газеты «Вести Малгобека» поздрав-
ляет своих читателей, желает им счастья и всех благ. 
Да будет так! Пусть для нас станет благостным день 
начала месяца Рамадан. Пусть в сердцах наших фило-
логов воцарится радость, порожденная профессио-
нальным торжеством, пусть последний звонок для 
наших школьников станет началом их становления в 
интеллектуальном плане и воплощения в жизнь завета 
Пророка Мухаммада( мир ему и благословение), пусть 
в наших сердцах царствует вдохновение, Божья бла-
гость и красота! 
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Приложение № 1 
                                                  к решению Городского совета муниципального 

 образования «Городской округ город Малгобек» 
            № ____     от__________________  2017 г.       

Доходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 Наименование показателя  Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Кассовое исполнение 
(руб.)

1 2 3

ВСЕГО x 243 281 061,41

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 81 867 350,55

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 53 249 806,25

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 53 249 806,25

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 52 992 940,69
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 241 399,61
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 15 465,95

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 7 173 616,25
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 7 173 616,25
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 2 452 365,73

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 37 434,38
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 5 047 044,14
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 -363 228,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3 457 364,09

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 430 538,73

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 409 307,73

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 21 231,00

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 43 476,43

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 44 324,35

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 -847,92

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния 000 1 05 04000 02 0000 110 2 983 348,93

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 2 983 348,93

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 11 531 239,20

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1 011 529,31
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 1 011 529,31

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 421 442,95

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 47 485,35

Транспортный налог сфизических 000 1 06 04012 02 0000 110 373 957,60

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 10 098 266,94

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 9 548 004,16
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 9 548 004,16

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 550 262,78

Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110 550 262,78

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«03» мая 2017 г.                                                                       № 15
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек» за 2016 год»
В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  №131-ФЗ    «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Положением  о 
бюджетном  процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»,  городской  совет муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:  

       1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 
год по доходам в сумме  243281,1 тыс.руб., по расходам в сумме 240690,3 тыс.руб., с превышением доходов над расхода-
ми (профицит бюджета) в сумме 2590,8 тыс.руб. и со следующими показателями:
       1) доходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению; 
       2) доходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год по кодам класси-
фикации  доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
       3) расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
       4) расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
       5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;
       6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к на-
стоящему решению. 
       2. Опубликовать настоящее решение в средствах  массовой  информации.

Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У.С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш.С.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 3 077 035,99
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 3 077 035,99
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 3 077 035,99

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1 845 917,31

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 1 845 917,31
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 1 845 917,31
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 000 1 11 05024 04 0000 120 1 845 917,31

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 106 902,02
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 106 902,02

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 44 087,45

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны-
ми объектами 000 1 12 01020 01 0000 120 1 705,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120  

Плата за размещение отходов производства и потребления 090 1 12 01040 01 0000 120 61 109,57
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 240 997,82
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 240 997,82

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 240 997,82
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 240 997,82

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 431 860,57

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 431 860,57
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 431 860,57
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 000 1 14 06024 04 0000 430 431 860,57
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 752 611,05

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 65 118,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140 53 936,50

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 11 182,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 26 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 000 1 16 25000 00 0000 140 140 835,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 6 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 090 1 16 25050 01 0000 140 119 897,75

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 14 937,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 000 1 16 30000 01 0000 140 1 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 000 1 16 33000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 0000 140 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности 000 1 16 45000 01 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 518 657,30

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 518 657,30

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 161 413 710,86

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 161 426 102,88

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 000 2 02 01000 00 0000 151 146 943 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 139 443 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 000 2 02 01001 04 0000 151 139 443 800,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 7 500 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 04 0000 151 7 500 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 9 977 990,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 000 2 02 02088 00 0000 151 9 977 990,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры  за счет средств, поступивших от государственной корпорации  - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 2 02 02088 04 0000 151  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 000 2 02 02088 04 0001 151  

 Субсидии   бюджетам    городских    округов    на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 000 2 02 02088 04 0002 151   
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      Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение ме-
роприятий по капитальному  ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет   средств бюджетов 000 2 02 02089 00 0000 151  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры  за счет средств бюджетов 000 2 02 02089 04 0000 151  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов 000 2 02 02089 04 0002 151  

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 000 2 02 03000 00 0000 151 4 504 312,88

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 2 02 03020 00 0000 151 61 951,29

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 000 2 02 03020 04 0000 151 61 951,29

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151  

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 04 0000 151  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 4 429 969,57

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 000 2 02 03027 04 0000 151 4 429 969,57

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 12 392,02

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 12 392,02

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -12 392,02

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 04000 04 0000 151 -12 392,02

Приложение № 2 
                                                                                                                                                          к решению Городского совета муниципаль-

ного 
 образования «Городской округ город Малгобек» 

                                                                                                                                                                №  _____    от __________________  2017 г. 
      

Доходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год по кодам классификации  доходов 
бюджетов

 Наименование показателя
Код бюджетной классификации Кассовое испол-

нение (руб.)администрато-
ра поступле-
ний доходов бюджета города

1 2 3 4
ВСЕГО x x 243 281 061,41
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования Росприроднадзора по Республике Ингушетия 048  226 799,77

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 000 1 12 01000 01 0000 120 106 902,02
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 048 000 1 12 01010 01 0000 120 44 087,45
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 048 000 1 12 01020 01 0000 120 1 705,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 000 1 12 01020 01 0000 120 0,00
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 000 1 12 01040 01 0000 120 61 109,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 048 000 1 16 25050 01 0000 140 119 897,75
Территориальный орган федеральной службы по надзору в 
 сфере здравоохранения и социального развития по Республике 
Ингушетия 060  10 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 060 000 1 16 90040 04 0000 140 10 000,00

Волго-Каспийское территориальное управление государственного 
комитета Российской Федерации по рыболовству 076  6 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира 076 000 1 16 25030 01 0000 140 6 000,00

Управление Федеральной службы по ветеринарному и  
фитосанитарному надзору по Республике Ингушетия 081  18 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 081 000 1 16 90040 04 0000 140 18 000,00

Управление Федерального казначейства по Республике Ингу-
шетия 100  7 173 616,25

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 000 1 03 02230 01 0000 110 2 452 365,73

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 090 1 03 02240 01 0000 110 37 434,38

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 090 1 03 02250 01 0000 110 5 047 044,14

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 090 1 03 02260 01 0000 110 -363 228,00

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Ингуше-
тия 141  0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 141 000 1 16 28000 01 0000 140  

Федеральная служба государственной статистики 157   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 157 000 1 16 90040 04 0000 140  

Федеральная антимонопольная служба 161  0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов 161 000 1 16 33040 04 0000 140  

Управление Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации по Республике Ингушетия 182  71 406 564,03

Налог на доходы физических лиц 182 000 1 01 02000 01 0000 110 53 249 806,25

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 000 1 01 02010 01 0000 110 52 992 940,69

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 000 1 01 02020 01 0000 110 241 399,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 182 000 1 01 02030 01 0000 110 15 465,95

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 000 1 05 00000 00 0000 000 3 457 364,09

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 182 000 1 05 02000 02 0000 110 430 538,73

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 182 000 1 05 02010 02 0000 110 409 307,73

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 000 1 05 02020 02 0000 110 21 231,00

Единый сельскохозяйственный налог 182 000 1 05 03000 01 0000 110 43 476,43

Единый сельскохозяйственный налог 182 000 1 05 03010 01 0000 110 44 324,35

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 182 000 1 05 03020 01 0000 110 -847,92

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 000 1 05 04010 02 0000 110 2 983 348,93

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1 06 00000 00 0000 000 11 531 239,20

Налог на имущество физических лиц 182 000 1 06 01000 00 0000 110 1 011 529,31

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 182 000 1 06 01020 04 0000 110 1 011 529,31

Транспортный налог 182 000 1 06 04000 02 0000 110 421 442,95

Транспортный налог с организаций 182 000 1 06 04011 02 0000 110 47 485,35

Транспортный налог с физических лиц 182 000 1 06 01012 02 0000 110 373 957,60

Земельный налог 182 000 1 06 06000 00 0000 110 10 098 266,94

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 182 000 1 06 06032 04 0000 110 9 548 004,16

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 182 000 1 06 06042 04 0000 110 550 262,78

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 182 000 1 08 03000 01 0000 110 3 077 035,99

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 182 000 1 08 03010 01 0000 110 3 077 035,99

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 000 1 16 00000 00 0000 000 91 118,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 182 000 1 16 03000 00 0000 140 65 118,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 
статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291,  статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взы-
скание которых осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 182 000 1 16 03010 01 0000 140 53 936,50

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 182 000 1 16 03030 01 0000 140 11 182,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт 182 000 1 16 06000 01 0000 140 26 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 182 000 1 16 90000 00 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 182 090 1 16 90040 04 0000 140  

Министерство внутренних дел по  Республике Ингушетия    188  492 657,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения в области дорожного 
движения 188 000 1 16 30000 01 0000 140 1 500,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения 188 000 1 16 30030 01 0000 140 1 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области обе-
спечения санитарно-эпидимиологического благополучия человека 188 000 1 16 43000 01 6000 140 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 188 000 1 16 90000 00 0000 140 490 657,30

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 188 000 1 16 90040 04 0000 140 490 657,30

Управление Федеральной службы  государственной регистрации 
кадастра и картографии по Республике Ингушетия 321  14 937,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства 321 000 1 16 25000 00 0000 140 14 937,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 321 000 1 16 25060 01 0000 140 14 937,50

Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору по Республике Ингушетия 498  0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о промышленной безопасности 498 090 1 16 45000 01 0000 140  

Администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 501  2 518 775,70

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 501 000 1 11 05000 00 0000 120 1 845 917,31

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 501 000 1 11 05020 00 0000 120 1 845 917,31

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 501 090 1 11 05024 04 0000 120 1 845 917,31

Доходы от оказания платных услуг (работ) 501 000 1 13 01000 00 0000 130 240 997,82

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 501 000 1 13 01990 00 0000 130 240 997,82

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 501 090 1 13 01994 04 0000 130 240 997,82

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 501 000 1 14 06000 00 0000 430 431 860,57
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          Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 501 000 1 14 06020 00 0000 430 431 860,57

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов 501 090 1 14 06024 04 0000 430 431 860,57

Малгобекское городское финансовое управление 505  161 413 710,86

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 505 000 2 02 01000 00 0000 151 146 943 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 505 000 2 02 01001 00 0000 151 139 443 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 505 000 2 02 01001 04 0000 151 139 443 800,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 505 000 2 02 01003 00 0000 151 7 500 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 505 000 2 02 01003 04 0000 151 7 500 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 505 000 2 02 02000 00 0000 151 9 977 990,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 505 000 2 02 02088 00 0000 151  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 505 000 2 02 02088 04 0001 151  

 Субсидии   бюджетам    городских    округов    на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 505 000 2 02 02088 04 0002 151  

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение 
мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет   средств 
бюджетов 505 000 2 02 02089 00 0000 151 9 977 990,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры  за счет средств бюджетов 505 000 2 02 02089 04 0001 151 9 977 990,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 505 090 2 02 02089 04 0002 151  

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 505 000 2 02 03000 00 0000 151 4 504 312,88

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 505 000 2 02 03020 00 0000 151 61 951,29

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 505 000 2 02 03020 04 0000 151 61 951,29

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 505 000 2 02 03024 00 0000 151 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 505 090 2 02 03024 04 0000 151 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 505 000 2 02 03027 00 0000 151 4 429 969,57

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 505 090 2 02 03027 04 0000 151 4 429 969,57

Прочие субвенции 505 090 2 02 03999 04 0000 151 12 392,02

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов 505 000 2 19 04000 04 0000 151 -12 392,02

Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета

№ 
п/п Наименование Мин Р а з -

дел
П о д -
раздел

Целевая статья расходов

ВР 2016 годП р о -
грамма

Подпро-
грамма

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Направ-
л е н и е 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Администрация муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 501        135 721 213,87

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 01       18 186 786,59

 Функционирование высшего должностного лица 501 01 02      657 511,73

 
Обеспечение деятельности администрации му-
ниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 

501 01 02 11     657 511,73

 Высшее должностное лицо 501 01 02 11 1 00   657 511,73

 Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 501 01 02 11 1 00 10010  657 511,73

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами местного 
самоуправления, казенными учреждениями

501 01 02 11 1 00 10010 100 657 511,73

 Функционирование местных администраций 501 01 04      17 529 274,86

 
Обеспечение деятельности администрации му-
ниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 

501 01 04 11     17 529 274,86

 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

501 01 04 11 2 00   11 966 319,69

 Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 501 01 04 11 2 00 10010  11 966 319,69

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами местного 
самоуправления, казенными учреждениями

501 01 04 11 2 00 10010 100 11 966 319,69

 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 501 01 04 11 2 00 10020  5 562 955,17

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами местного 
самоуправления, казенными учреждениями

501 01 04 11 2 00 10020 100 58 392,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 501 01 04 11 2 00 10020 200 5 247 529,02

 Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 11 2 00 10020 800 257 034,15

 Другие общегосударственные вопросы 501 01 13      7 801 274,04

Приложение № 3
                                                                                                                                                          к решению Городского совета муниципально-

го образования «Городской округ город Малгобек» 
                                                                                                                                                                №  _____    от __________________  2017 г.

 Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности 501 01 13 13     7 345 680,04

 Расходы на выполнение функций по вопросам 
общегородского значения 501 01 13 13 1 00 10030  7 345 680,04

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 501 01 13 13 1 00 10030 200 5 304 300,04

 Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 13 1 00 10030 800 2 041 380,00

 Расходы резервного фонда 501 01 13 01 1 02 43520 200 455 594,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 501 01 13 01 1 02 43520 200 262 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 01 1 02 43520 800 193 594,00

 Национальная экономика 501 04       586 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09      586 000,00

 
Муниципальная программа «Благоустройство» 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек на 2016-2018 годы»

501 04 09 05     586 000,00

 Содержание территории муниципального обра-
зования 501 04 09 05 1    586 000,00

 
Реализация мероприятий, направленных на орга-
низацию благоустройства территории городского 
округа 

501 04 09 05 1 01    

 
Строительство и содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов в рамках благоустройства

501 04 09 05 1 01 60020  586 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 501 04 09 05 1 01 60020 200 586 000,00

 Жилищно - коммунальное хозяйство 501 05       102 421 664,36

 Жилищное хозяйство 501 05 01      9 977 990,00

 Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности 501 05 01 89     9 977 990,00

 Капитальный ремонт многоквартирных домов 501 05 01 89 1    9 977 990,00

 Капитальный ремонт многоквартирных домов за 
счет средств республиканского бюджета 501 05 01 89 1 00 96010  9 977 990,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

501 05 01 89 1 00 96010 630 9 977 990,00

 Благоустройство 501 05 03      92 443 674,36

 
Муниципальная программа «Благоустройство» 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек на 2016-2018 годы»

501 05 03 05     92 443 674,36

 Содержание территории муниципального обра-
зования 501 05 03 05 1    92 443 674,36

 
Реализация мероприятий, направленных на орга-
низацию благоустройства территории городского 
округа 

501 05 03 05 1 01    

 Уличное освещение 501 05 03 05 1 01 60010  58 857 915,68

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 501 05 03 05 1 01 60010 200 58 857 915,68

 Озеленение 501 05 03 05 1 01 60030  0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 501 05 03 05 1 01 60030 200 0,00

 Прочие мероприятия по благоустройству 501 05 03 05 1 01 60050  33 585 758,68

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 501 05 03 05 1 01 60050 200 33 585 758,68

 Социальная политика 501 10       4 504 312,88

 Охрана семьи и детства 501 10 04      4 504 312,88

 
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек на 2016-2018 годы»

501 10 04 03     4 504 312,88

 Право ребенка на семью 501 10 04 03 3    4 504 312,88

 
Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей

501 10 04 03 3 01    

 
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишённых родитель-
ского попечения, в семью

501 10 04 03 3 01 52600  61 951,29

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 501 10 04 03 3 01 52600 300 61 951,29

 

Выплата единовременного пособия при посту-
плении детей-сирот, находящихся под опекой 
(попечительством), в высшие и средние профес-
сиональные учебные заведения на территории 
Республики Ингушетия

501 10 04 03 3 01 63050  12 392,02

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 501 10 04 03 3 01 63050 300 12 392,02

 
Выплата пособия на содержание ребенка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также оплата труда 
приёмного родителя

501 10 04 03 3 01 63060  4 429 969,57

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 501 10 04 03 3 01 63060 300 4 429 969,57

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 501 12       2 221 176,00

 Периодическая печать и издательства 501 12 02      2 221 176,00

 Обеспечение деятельности средств массовой ин-
формации 501 12 02 12     2 221 176,00

 

Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Вести Малгобе-
ка»

501 12 02 12 1 00   2 221 176,00

 
Обеспечение деятельности учреждений (оказа-
ние услуг), обеспечивающих услуги в сфере пе-
риодической печати и издательства

501 12 02 12 1 00 11530  2 221 176,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

501 12 02 12 1 00 11530 600 2 221 176,00

2 Городской совет муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 500        5 751 301,52

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 01       5 751 301,52

 Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 500 01 03      5 751 301,52

 
Обеспечение деятельности Городского совета 
муниципального об-разования «Городской округ 
город Малгобек»  

500 01 03 10     5 751 301,52

 Председатель законодательного (представитель-
ного) органа 500 01 03 10 1 00   566 619,00

 Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 500 01 03 10 1 00 10010  566 619,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами местного 
самоуправления, казенными учреждениями

500 01 03 10 1 00 10010 100 566 619,00

 Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности представительного органа 500 01 03 10 2 00   5 184 682,52

 Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 500 01 03 10 2 00 10010  3 346 942,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами местного 
самоуправления, казенными учреждениями

500 01 03 10 2 00 10010 100 3 346 942,00

 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 500 01 03 10 2 00 10020  1 837 740,52

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами местного 
самоуправления, казенными учреждениями

500 01 03 10 2 00 10020 100 354 165,26

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 500 01 03 10 2 00 10020 200 1 448 975,26
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 Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 10 2 00 10020 800 34 600,00

3 Малгобекское городское финансовое управ-
ление 505        4 759 676,22

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 505 01       4 759 676,22

 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

505 01 06      4 759 676,22

 

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек на 
2016-2018 годы»

505 01 06 01     4 759 676,22

 

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами 
 муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2016-2018 годы»  и общепро-
граммные мероприятия»

505 01 06 01 1    4 759 676,22

 Обеспечение деятельности финансового органа 505 01 06 01 1 01    

 Расходы на выплаты по оплате труда работников 
финансового органа 505 01 06 01 1 01 10010  3 244 768,09

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

505 01 06 01 1 01 10010 100 3 244 768,09

 Расходы на обеспечение функций финансового 
органа 505 01 06 01 1 01 10020  1 514 908,13

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

505 01 06 01 1 01 10020 100 34 091,20

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 505 01 06 01 1 01 10020 200 1 473 826,93

 Иные бюджетные ассигнования 505 01 06 01 1 01 10020 800 6 990,00
 Резервные фонды 505 01 11      0,00

 

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек на 
2016-2018 годы»

505 01 11 01     0,00

 

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами 
 муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2016-2018 годы»  и общепро-
граммные мероприятия»

505 01 11 01 1    0,00

 Расходы резервного фонда 505 01 11 01 1 02   0,00

 
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ город Мал-
гобек»

505 01 11 01 1 02 43520  0,00

 Резервные средства 505 01 11 01 1 02 43520 870 0,00

 Расходы на исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03   0,00

 Формирование резерва на исполнение судебных 
актов 505 01 11 01 1 03 43550  0,00

 Исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550 830 0,00
4 Учреждения дополнительного образования         44 965 835,82

 Муниципальное казенное учреждение «Малго-
бекская детская школа искусств»                   504        11 951 995,43

 ОБРАЗОВАНИЕ 504 07       11 951 995,43
 Общее образование 504 07 02      11 951 995,43

 
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек на 2016-2018 годы»

504 07 02 03     11 951 995,43

 Развитие системы дополнительного образования 
детей 504 07 02 03 2    11 951 995,43

 
Организация предоставления дополнительного 
образования на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

504 07 02 03 2 01   11 951 995,43

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 504 07 02 03 2 01 11150  11 951 995,43

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

504 07 02 03 2 01 11150 100 11 292 399,36

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 504 07 02 03 2 01 11150 200 657 427,07

 Иные бюджетные ассигнования 504 07 02 03 2 01 11150 800 2 169,00

 
Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Денал» г.Малгобек                   

506        8 868 554,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 506 07       8 868 554,00
 Общее образование 506 07 02      8 868 554,00

 
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек на 2016-2018 годы»

506 07 02 03     8 868 554,00

 Развитие системы дополнительного образования 
детей 506 07 02 03 2    8 868 554,00

 
Организация предоставления дополнительного 
образования на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

506 07 02 03 2 01   8 868 554,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 506 07 02 03 2 01 11150  8 868 554,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

506 07 02 03 2 01 11150 100 8 411 613,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 506 07 02 03 2 01 11150 200 456 941,00

 Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 03 2 01 11150 800 0,00

 
Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского техниче-
ского творчества г.Малгобек»                   

507        6 888 615,64

 ОБРАЗОВАНИЕ 507 07       6 888 615,64
 Общее образование 507 07 02      6 888 615,64

 
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек на 2016-2018 годы»

507 07 02 03     6 888 615,64

 Развитие системы дополнительного образования 
детей 507 07 02 03 2    6 888 615,64

 
Организация предоставления дополнительного 
образования на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

507 07 02 03 2 01   6 888 615,64

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 507 07 02 03 2 01 11150  6 888 615,64

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

507 07 02 03 2 01 11150 100 6 256 082,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 507 07 02 03 2 01 11150 200 621 863,52

 Иные бюджетные ассигнования 507 07 02 03 2 01 11150 800 10 670,12

 Муниципальное казенное учреждение  «Детская 
художественная школа г.Малгобек»                   508        3 552 896,09

 ОБРАЗОВАНИЕ 508 07       3 552 896,09

 Общее образование 508 07 02      3 552 896,09

 
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек на 2016-2018 годы»

508 07 02 03     3 552 896,09

 Развитие системы дополнительного образования 
детей 508 07 02 03 2    3 552 896,09

 
Организация предоставления дополнительного 
образования на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

508 07 02 03 2 01   3 552 896,09

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 508 07 02 03 2 01 11150  3 552 896,09

 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

508 07 02 03 2 01 11150 100 3 367 775,54

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 508 07 02 03 2 01 11150 200 184 702,06

 Иные бюджетные ассигнования 508 07 02 03 2 01 11150 800 418,49

 Муниципальное казенное учреждение  «Детско-
юношеская спортивная школа г.Малгобек»                   509        9 120 084,51

 ОБРАЗОВАНИЕ 509 07       9 120 084,51

 Общее образование 509 07 02      9 120 084,51

 
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек на 2016-2018 годы»

509 07 02 03     9 054 184,51

 Развитие системы дополнительного образования 
детей 509 07 02 03 2    9 054 184,51

 

Организация предоставления дополнительного 
образования на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ город 
Малгобек»

509 07 02 03 2 01   9 054 184,51

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 509 07 02 03 2 01 11150  9 054 184,51

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

509 07 02 03 2 01 11150 100 8 015 451,28

 Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 509 07 02 03 2 01 11150 200 952 249,71

 Иные бюджетные ассигнования 509 07 02 03 2 01 11150 800 86 483,52

 Расходы резервного фонда 509 07 02 01 1 02 43520 200 65 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 509 07 02 01 1 02 43520 200 65 900,00

 

Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования  «Центр творчества детей 
и юношества муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»                   

515        4 583 690,15

 ОБРАЗОВАНИЕ 515 07       4 583 690,15
 Общее образование 515 07 02      4 583 690,15

 
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек на 2016-2018 годы»

515 07 02 03     4 583 690,15

 Развитие системы дополнительного образования 
детей 515 07 02 03 2    4 583 690,15

 
Организация предоставления дополнительного 
образования на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

515 07 02 03 2 01   4 583 690,15

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми 515 07 02 03 2 01 11150  4 583 690,15

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

515 07 02 03 2 01 11150 100 4 238 988,21

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 515 07 02 03 2 01 11150 200 343 201,94

 Иные бюджетные ассигнования 515 07 02 03 2 01 11150 800 1 500,00

5 Культура         44 851 190,90

 Муниципальное казенное учреждение «Моло-
дежный ансамбль танца «Малгобек»  503        9 848 528,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 503 08       9 848 528,00

 Культура 503 08 01      9 848 528,00

 
Муниципальная программа «Развитие культуры» 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек на 2016-2018 годы»

503 08 01 02     9 848 528,00

 Развитие театрально-концертной деятельности и 
проведение культурно-массовых мероприятий 503 08 01 02 1    9 848 528,00

 Создание условий для организации показа кон-
цертов и концертных программ 503 08 01 02 1 01   9 848 528,00

 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) теа-
тров, концертных и других организаций исполни-
тельских искусств

503 08 01 02 1 01 11280  9 848 528,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

503 08 01 02 1 01 11280 100 8 856 321,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 503 08 01 02 1 01 11280 200 992 007,00

 Иные бюджетные ассигнования 503 08 01 02 1 01 11280 800 200,00

 
Муниципальное казенное учреждение 
«Культурно-досуговый центр городского округа 
города Малгобек»  

511        22 270 357,95

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 511 08       22 270 357,95
 Культура 511 08 01      22 270 357,95

 
Муниципальная программа «Развитие культуры» 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек на 2016-2018 годы»

511 08 01 02     22 095 357,95

 Организация культурно-досуговой деятельности 511 08 01 02 2    22 095 357,95

 
Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей города услугами организаций 
культуры

511 08 01 02 2 01   22 095 357,95

 Обеспечение деятельности учреждений (оказа-
ние услуг) в сфере культуры и кинематографии 511 08 01 02 2 01 11250  22 095 357,95

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

511 08 01 02 2 01 11250 100 17 976 028,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 511 08 01 02 2 01 11250 200 3 976 329,95

 Иные бюджетные ассигнования 511 08 01 02 2 01 11250 800 143 000,00
 Расходы резервного фонда 511 08 01 01 1 02 43520 200 175 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 511 08 01 01 1 02 43520 200 175 000,00

 Муниципальное казенное учреждение «Парк 
культуры и отдыха им.Серго»  512        10 712 735,37

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 512 08       10 712 735,37

 Культура 512 08 01      10 712 735,37

 
Муниципальная программа «Развитие культуры» 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек на 2016-2018 годы»

512 08 01 02     10 712 735,37

 Организация культурно-досуговой деятельности 512 08 01 02 2    10 712 735,37

 
Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей города услугами организаций 
культуры

512 08 01 02 2 01   10 712 735,37

 Обеспечение деятельности учреждений (оказа-
ние услуг) в сфере культуры и кинематографии 512 08 01 02 2 01 11250  10 712 735,37

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

512 08 01 02 2 01 11250 100 9 070 405,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 512 08 01 02 2 01 11250 200 1 589 744,37

 Иные бюджетные ассигнования 512 08 01 02 2 01 11250 800 52 586,00

 Муниципальное казенное учреждение «Музей 
боевой и трудовой славы»  517        2 019 569,58

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 517 08       2 019 569,58
 Культура 517 08 01      2 019 569,58

 
Муниципальная программа «Развитие культуры» 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек на 2016-2018 годы»

517 08 01 02     2 019 569,58

 Развитие музейного дела 517 08 01 02 3    2 019 569,58

 Создание условий для организации показа музей-
ных предметов, музейных коллекций 517 08 01 02 3 01   2 019 569,58

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
зеев и постоянных выставок 517 08 01 02 3 01 11260  2 019 569,58 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

517 08 01 02 3 01 11260 100 1 743 271,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 517 08 01 02 3 01 11260 200 276 298,58

 Иные бюджетные ассигнования 517 08 01 02 3 01 11260 800 0,00

6 Муниципальное казенное учреждение «Стади-
он им.Серго»  513        4 641 059,30

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 513 11       4 641 059,30
 Физическая культура 513 11 01      4 641 059,30

 

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек на 
2016-2018 годы»

513 11 01 04     4 446 059,30

 Реализация мероприятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта 513 11 01 04 1    4 446 059,30

 

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»

513 11 01 04 1 01   4 446 059,30

 Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг) в сфере физической культуры и спорта 513 11 01 04 1 01 11380  4 446 059,30

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

513 11 01 04 1 01 11380 100 2 853 564,97

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 513 11 01 04 1 01 11380 200 1 584 293,90

 Иные бюджетные ассигнования 513 11 01 04 1 01 11380 800 8 200,43
 Расходы резервного фонда 513 11 01 01 1 02 43520 200 195 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 513 11 01 01 1 02 43520 200 195 000,00

 Итого:         240 690 277,63

                                                                                                                                                                                                        Приложение № 4 
                                                                                                                                                          к  Решению Городского совета муниципального образования 
                                                                                                                                                           «Городской округ город Малгобек» 
                                                                                                                                                                № ____ от _______________ 2017 г. 
    
  Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов  

 Наименование показателей Код бюджетной 
классификации 

Кассовое исполнение (руб.)

1 2 3

ВСЕГО x 240 690 277,63
Общегосударственные вопросы  01 36 499 038,37
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  0102 657 511,73
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  0103 5 751 301,52
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций  0104 17 529 274,86

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 4 759 676,22
Другие общегосударственные вопросы  0113 7 801 274,04

Национальная экономика 04 586 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 586 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 102 421 664,36

Жилищное хозяйство 0501 9 977 990,00
Благоустройство 0503 92 443 674,36
Образование 07 44 965 835,82

Общее образование  0702 44 965 835,82

Культура, кинематография 08 44 851 190,90

Культура  0801 44 851 190,90

Социальная политика 10 4 504 312,88
Охрана семьи и детства 1004 4 504 312,88

Физическая культура и спорт 11 4 641 059,30
Физическая культура 1101 4 641 059,30

Средства массовой информации 12 2 221 176,00
Периодическая печать и издательства 1202 2 221 176,00

                Приложение № 5
                                                                                                                                                          к  Решению Городского совета муниципального
                                                                                                                                                           образования «Городской округ город малгобек»

                                                                                                                                                                № _____ от __________________  2017 г.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

 Наименование показателя Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение 

(руб.) 

1
2

3

Всего x -2 590 783,78

Изменение остатков средств 01 00 00 00 00 0000 000 -2 590 783,78

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -2 590 783,78

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -243 281 061,41

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -243 281 061,41

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -243 281 061,41

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 01 05 02 01 05 0000 510 -243 281 061,41

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 240 690 277,63

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 240 690 277,63

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 240 690 277,63
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 01 05 02 01 05 0000 610 240 690 277,63

        Приложение № 6
                                                                                                                                                          к  Решению Городского совета муниципального

                                                                                                                                                           образования «Городской округ город Малгобек»
                                                                                                                                                                № ____ от ________________  2017 г.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной  классификации 
Кассовое исполнение (руб.) 

 
администратора источника 
финансирования источника финансирования

1
2 3

4

Всего x x -2 590 783,78

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
« 03 »   мая   2017 г.                                                                       № 16

О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 2 от 28 января 2011 года «Об оплате труда 
депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, муници-

пальных служащих в органах местного самоуправления «Городской округ город Малгобек»»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», Законом Республики Ингушетия от 10.04.2009г. № 13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Республике Ингушетия», от 31.10.2011г. № 36-РЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципаль-
ной службы в Республике Ингушетия», Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 г. 
N 423 «Об утверждении Положения о нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального  образования «Городской округ город  
Малгобек», Городской Совет муниципального образования «Городской округ горд Малгобек» РЕШИЛ: 

Утвердить Приложение 1 и Приложение 2.1. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации 2. 

города. 
Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.3. 

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Евлоев У.С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш.С.

Утверждено Решением № 2 от 28 января 2011 г. Городского Совета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

________________ Евлоев У.С.
Положение

Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного са-
моуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления Городского округа г. Малгобек
(в редакции Решения № 51 от 30.06.2011г., Решения № 97 от 25 ноября 2011 г., Решения № 41 от 25 мая 

2012г.)
 

Общие положения.1. 
1.1.  Положение об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования г. Малгобек разработано в соответствии с республиканским законом «О 
реестре должностей муниципальной службы в Республике Ингушетия» от 10 апреля 2009г. №14-РЗ, республиканским 
законом от 10 апреля 2009г. №13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия»», По-
становлением Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 года №423 «Об утверждении Положения о 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправле-
ния», другими федеральными законами  и законами  Республики Ингушетия.

1.2. Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда депутатов, как членов выборных органов местного 
самоуправления   выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования г.Малгобек.

1.3. Оплата труда, установленная в соответствии с настоящим Положением, осуществляется за счет средств бюд-
жета г. Малгобек.  

2.Оплата труда.
2.1. Под нормативами формирования расходов на оплату труда применительно к настоящему Положению понима-

ется расчетная величина ограниченная по составу входящих в нее затрат, которая применяется при формировании фонда 
оплаты труда категории лиц, перечисленных в пункте 1.1. настоящего Положения.

2.2. Основной единицей расчетной величины нормативов формирования расходов на оплату труда являются пре-
дельные размеры должностных окладов, установленные  в соответствии с приложением №1 и №2 к Положению «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления», утверж-
денного Постановлением Правительства  Республики Ингушетия от 15.12.2009г. №423. 

 Предельные размеры должностных окладов могут быть увеличены, но не более чем на 15 процентов.
 Предельные размеры должностных окладов увеличиваются (индексируются) на соответствующий год с уче-

том уровня инфляции (потребительских цен).
 Денежное содержание состоит из:
- должностного оклада;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющие государственную и иную охраняемую законом 

тайну:
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи.
-ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
3. Формирование фонда оплаты труда.
3.1. При формировании фонда оплаты труда выборных должностных лиц, депутатов и муниципальных служащих 

применяются следующие нормативы (в расчете на год):
1) должностной оклад – в размере двенадцати должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – в размере трех должностных окладов.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет определяется в соответствии с действующим феде-

ральным и республиканским законодательством и устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы в 
следующих размерах: 

№
п/п

При стаже муниципальной
службы

В процентах от должностного оклада

1 от 1 до 5 лет 10%

2 от 5 до 10 лет 15%

3 от 10 до 15 лет 20%

4 свыше 15 лет 30%

в том числе:    

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города   -2 590 783,78

Финансовое управление г.Малгобек 505  -2 590 783,78

Изменение остатков средств 505 01 00 00 00 00 0000 000 -2 590 783,78
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 505 01 05 00 00 00 0000 000 -2 590 783,78

Увеличение остатков средств бюджетов 505 01 05 00 00 00 0000 500 -243 281 061,41

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 505 01 05 02 00 00 0000 500 -243 281 061,41

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 505 01 05 02 01 00 0000 510 -243 281 061,41

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 505 01 05 02 01 05 0000 510 -243 281 061,41

Уменьшение остатков средств бюджетов 505 01 05 00 00 00 0000 600 240 690 277,63

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 505 01 05 02 00 00 0000 600 240 690 277,63

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 505 01 05 02 01 00 0000 610 240 690 277,63

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 505 01 05 02 01 05 0000 610 240 690 277,63
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В случае если надбавка к должностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должно-
сти, окажется ниже имевшейся надбавки, то выплачивается установленная ранее надбавка.
3) ежемесячная надбавка  к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в размере четыр-

надцати должностных окладов.
Ежемесячная надбавка за особые условия труда муниципальной службы устанавливается, исходя из следующих 

размеров:
а) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы высшей группы городских окру-

гов, - в размере от 150 до 200 процентов должностного оклада;
б) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы главной групп, - в размере от 120 

до 150 процентов должностного оклада;
в) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы, - в размере от 90 

до 120 процентов должностного оклада;
г) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы старшей группы, - в размере от 60 

до 90 процентов должностного оклада;
д) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы младшей группы, - в размере до 

60 процентов должностного оклада;
К особым условиям муниципальной службы относятся:
- сложность работы (выполнение заданий особой важности и сложности);
- напряженность работы (большой  объем работы, необходимость выполнения работы в короткие сроки, 

оперативность в принятии решений); 
- специальный режим работы (выполнение должностных обязанностей за пределами нормальной продолжитель-

ности рабочего времени, в том числе дежурства;
- иные условия.
Определенный размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливается рас-

поряжением должностного лица, имеющего право назначения служащих на муниципальные должности муниципальной 
службы.

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
– в размере одной второй должностного оклада.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями  составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается в размере 0,5 оклада работникам, имеющим доступ к работе с документами, составляющую 
государственную тайну;

5) ежемесячное денежное поощрение – в размере  десяти должностных окладов.
-ежемесячное денежное поощрение для выборных должностных лиц установленное  Приложением №1 к  настоя-

щему Положению;
-ежемесячное денежное поощрение для муниципальных служащих в органах местного самоуправления  муници-

пального образования г.Малгобек установленное   Приложением №2 к  настоящему Положению;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере двух должностных окладов;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в 

размере шести должностных окладов.
         8) оклад за классный чин - в размере четырех должностных окладов».
Размеры месячного оклада муниципальных служащих за классный чин устанавливаются, исходя из следующих 

размеров:

Наименование классного чина
Оклад за классный чин 

(рублей в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 1480

Действительный муниципальный советник 2 класса 1400

Действительный муниципальный советник 3 класса 1320

Муниципальный советник 1 класса 1200

Муниципальный советник 2 класса 1120

Муниципальный советник 3 класса 1040

Советник муниципальной службы 1 класса 920

Советник муниципальной службы 2 класса 840

Советник муниципальной службы 3 класса 760

Референт муниципальной службы 1 класса 720

Референт муниципальной службы 2 класса 600

Референт муниципальной службы 3 класса 560

Секретарь муниципальной службы 1 класса 480

Секретарь муниципальной службы 2 класса 440

Секретарь муниципальной службы 3 класса 360

Приложение №1
   к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного   самоуправления, муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления муниципального образования г.Малгобек».

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе муниципального образования г.Малгобек.

Наименование должностей
Должностной оклад

(рублей в месяц)
Ежемесячное денежное 

поощрение (должностных 
окладов)  

Глава муниципального образования 9328 1

Депутат представительного органа, осущест-
вляющий полномочия на постоянной основе 

7420 0,9

Приложение №2
  к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов  выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного  самоуправл ния, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования г. Малгобек».

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления  муниципального образования г. Малгобек

Наименование должностей Должностной оклад
(рублей в месяц)

Ежемесячное денежное поощре-
ние (должностных окладов)  

1 2 3

Глава администрации 9328 1

Заместитель главы администрации 7420 0,9

Начальник управления 7420 0.8

Заместитель начальника управления 5830 0.8

Управляющий делами 5830 0,8

Председатель контрольного органа 8374 0,9

Заместитель председателя контрольно-
го органа

7420 0,8

Начальник отдела 4982 0,8

Заместитель начальника отдела 4484 0,8

Инспектор контрольного органа 4399 0,8

Главный специалист 4399 0,8

Ведущий специалист 3869 0,8

Помощник Председателя представи-
тельного органа

4664 0,8

Пресс- секретарь 4664 0,8

Помощник главы администрации 4664 0,8

Специалист 3339 0,8       

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«03»   мая  2017 г.                                                                       № _17_

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек», утвержденные Решением № 30 от 27 марта 2012 года.

В соответствии с  Конституцией РФ, Федеральным законом  РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ, Земельным Кодексом 
РФ,  СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Федеральным законом 
РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Земельным кодексом Россий-
ской Федерации,  и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы благоустройства, содержания 
территорий, населенных пунктов и городов Устава Муниципального образования  «Городской округ город Малгобек», 
Городской совет Муниципального образования  «Городской округ г. Малгобек» РЕШИЛ:

Внести в «Правила благоустройства территории муниципального образования «Городской округ город Мал-1. 
гобек», утвержденные Решением от 27.03.2012 г. следующие изменения и дополнения:

п.3.2. Раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.2. Ответственными за содержание в чистоте городских 1.1. 
территорий, зданий, сооружений, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели и физические лица – собственники и пользователи данных объектов бла-
гоустройства:  

на придомовых территориях многоквартирных домов: 
1) организации, обслуживающие жилищный фонд, если собственниками выбран способ непосредственного управ-

ления в соответствии с заключенными договорами на содержание придомовой территории, при отсутствии такого до-
говора – собственники или наниматели жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;                      

2) организации, обслуживающие жилищный фонд, если собственниками выбран способ управления товарищества 
собственников жилья, или способ управления управляющей организацией в соответствии с заключенными договорами 
на содержание придомовой территории, при отсутствии такого договора – товарищество собственников жилья в  много-
квартирном доме, или организация, управляющая жилищным фондом;   

 на земельных участках, находящихся в собственности, в постоянном (бессрочном) и безвозмездном пользовании и 
аренде юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - соответствующие юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели;

 на участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих физическим лицам на правах собствен-
ности – собственники или пользователи домовладений;

 на территориях улиц, площадей, парков, иных объектов зеленых зон, мостов, кладбищ, полигонов твердых быто-
вых отходов, общественных туалетов - юридические и физические лица, на обслуживании и (или) содержании которых 
находятся данные объекты;

 на территориях, отведенных под проектирование и застройку (где не ведутся работы), и прилегающих к ним тер-
риториях - юридические и физические лица, которым предварительно согласовано место размещения объекта на период 
проектирования или предоставлены земельные участки для строительства (за исключением участков, где расположены 
жилые дома, планируемые под снос);

 на не используемых и не осваиваемых территориях длительное время после сноса строений - балансодержатели 
объектов или пользователи данной территории, или организации-заказчики, которым отведена данная территория, под-
рядные организации, выполняющие работы по сносу строений;

 на территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, подготовительные работы (на все 
время строительства или проведения работ) - организации, ведущие строительство, производящие работы;

 на территориях мелкорозничной торговой сети и летним кафе, - собственники и арендаторы объектов;
 на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, охранных зон кабелей, газопроводов и других инже-

нерных сетей – владельцы, пользователи, а в случае их отсутствия собственники данных сооружений;
 на территориях посадочных площадок городского пассажирского транспорта - предприятия, производящие уборку 

проезжей части;
 на территориях гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) кооперативов - соответствующие кооперати-

вы;
 на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан - соответствующие объ-

единения;
на тротуарах:
1) расположенных вдоль улиц и проездов или отделенных от проезжей части газонами и не имеющих непосред-

ственного выхода из подъезда жилых зданий - предприятия, отвечающие за уборку проезжей части;
2) имеющих непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, а также дворовые территории, въезды во дво-

ры, пешеходные дорожки, расположенные на территории домовладений, - предприятия, в ведении или в управлении 
которых находится данное домовладение;

3) находящихся на мостах,  эстакадах, а также технических тротуарах, примыкающих к инженерным сооружениям 
и лестничным сходам, - предприятия, на балансе которых находятся инженерные сооружения.

1.2.   пп. 3 п. 7.1.1. Раздела 7 исключить.
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации 2. 

города.
Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.3. 
 Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу МО «Городской округ город Малгобек» 4. 

Мамилова Ш.С.
Председатель городского совета

МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Евлоев У.С.
Глава муниципального образования

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«03» мая 2017 г.                                                                               № 18

О внесении изменений в Положение об организации благоустройства и озеленения террито-
рии городского округа Малгобек, утвержденное Решением от 16 июля 2010 г. № 127

В соответствии с Конституцией РФ, Гражданского Кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закон Республики Ингушетия от 27 февраля 2010 г. № 11-РЗ 
«Об охране зеленых насаждений на территории Республики Ингушетия», на основании Устава муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек», Городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ: 

Внести изменения в Положение об организации благоустройства и озеленения территории городского окру-1. 
га Малгобек, утвержденное Решением от 16.07.2010 г. № 127:

П. 1 Раздела 5 изложить в следующей редакции: « 1. Финансовое обеспечение организации благоустройства 1.1. 
и озеленения территории городского округа, содержание придомовых территорий и расположенных на них элементов 
внешнего благоустройства, является расходным обязательством местного бюджета;».

Раздел 6 изложить в следующей редакции: «Содержание закрепленных земельных участков, осуществляет-1.2. 
ся землепользователем в объеме, предусмотренном правилами благоустройства городского округа, самостоятельно или 
посредством привлечения обслуживающих организаций на договорной основе за счет собственных средств.

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО «Городской округ город Малгобек» Ма-3. 

милова Ш.С.
Председатель Городского Совета

МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Евлоев У.С.
Глава муниципального образования

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ

«03» мая 2017 г.                                                                               № 19

О принятии Положения об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
расположенных в границах муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Лесным Кодексом Российской Федерации, Законом Республики Ингушетия от 27 февраля 2010 
г. № 11-РЗ «Об охране зеленых насаждений на территории Республики Ингушетия», на основании Устава муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек», в целях организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа Малгобек, Городской Совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

Отменить Положение об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-1. 
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа Малгобек», утвержденное Решением от 16 
июля 2010 г. № 128.

Утвердить Положение об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, располо-2. 
женных в границах муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 3. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО «Городской округ город Малгобек» Мамилова 4. 

Ш.С.
Председатель городского совета

МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Евлоев У.С.
Глава муниципального образования

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

Утверждено Решением № 19  от 03.05.2017 г. 
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

________________ Евлоев У.С.
Положение 

об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-1. 

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Ингушетия от 27 февраля 2010 г. № 11-РЗ «Об охране зеленых насаждений на территории Республики Ингушетия», 
на основании Устава муниципального образования «Городской округ город Малгобек», в целях организации использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»;

Основными задачами в организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, располо-2. 
женных в границах муниципального образования «Городской округ город Малгобек» являются:

 организация использования городских лесов, расположенных в границах муниципального образования «Городской •	
округ город Малгобек»;

предупреждение, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства;•	
контроль за осуществлением мер по устранению выявленных нарушений, выполнением муниципальных правовых •	

актов, принятых администрацией и Городским Советом муниципального образования «Городской округ город Малгобек»;
осуществление надзорных и контрольных функций в отношении городских лесов, расположенных в границах муни-•	

ципального образования «Городской округ город Малгобек».
     2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

К полномочиям Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» относится:1. 
принятие нормативных правовых актов, регулирующих организацию использования, охраны, защиты, воспроизвод-•	

ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях находящихся в собственности •	
городского округа;

утверждение порядка деятельности лесничих лесничеств, расположенных на землях находящихся в собственности •	
городского округа;

установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, •	
находящегося в собственности городского округа, в целях его аренды;

утверждение объемов финансовых средств по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства город-•	
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа Малгобек;

осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации по организации ис-•	
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах городского округа Малгобек.

К полномочиям администрации городского округа Малгобек относится:2. 
разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях находящихся в собственности •	

городского округа;
разработка порядка деятельности лесничих лесничеств, расположенных на землях находящихся в собственности •	

городского округа;
организация проведения и утверждение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на •	

землях, находящихся в собственности городского округа;
формирование и размещение муниципального заказа по выполнению работ по лесоустройству, охране, защите, вос-•	

производству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа 
Малгобек, в соответствии с федеральным законодательством;

осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации по организации ис-•	
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах городского округа, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» к ведению администрации городского поселения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ3. 
1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в городских лесах и для собственных нужд осуществлять заго-

товку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых 
лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

Пребывание граждан в городских лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в городских лесах определен-
ных видов работ могут быть ограничены Администрацией муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в 
пределах своих полномочий в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в целях 
обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в городских лесах; безопасности граждан при выполнении 
работ.

2. Лесные участки могут быть предоставлены юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвоз-
мездное пользование; гражданам - в аренду, безвозмездное пользование на основании:

2.1 решения Администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек», в случае предоставления 
лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование;

2.2 договора аренды, заключенного Администрацией муниципального образования «Городской округ город Малгобек», в 
случае предоставления лесного участка в аренду;

2.3 договора безвозмездного пользования, заключенного Администрацией муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», в случае предоставления лесного участка в безвозмездное пользование.

3. Договор аренды лесного участка заключается по результатам торгов по продаже права на заключение такого договора, 
которые проводятся в форме открытого аукциона, за исключением случаев, установленных Лесным кодексом Российской Феде-
рации.

Организатором аукциона и продавцом права на заключение договора аренды лесного участка является Администра-4. 
ция муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

6. При осуществлении закупок работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и Лесным кодексом Российской Федерации Администрацией муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. В этих целях в контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов вклю-
чаются условия о купле-продаже лесных насаждений.

7. Основанием для досрочного расторжения Администрацией муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений городских лесов, а также для прину-
дительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования и права безвозмездного пользования лесными участками 
является невыполнение гражданам и юридическими лицами, осуществляющими использование городских лесов, лесохозяй-
ственного регламента и проекта освоения лесов в части воспроизводства лесов.

ОХРАНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ5. 
1. Городские леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного не-

гативного воздействия, а также защите от вредных организмов.
2. Меры пожарной безопасности в городских лесах включают в себя:
2.1 предупреждение лесных пожаров:
2.1.1 устройство противопожарных минерализованных полос;
2.1.2 развешивание аншлагов, разъясняющих значение городских лесов, правила пожарной безопасности, а также призываю-

щих бережно относиться к лесонасаждениям;
2.1.3 проведение разъяснительной и организационно-массовой работы среди населения муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек», с целью привлечения общественности к охране лесов;

2.2 мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров:
2.2.1 организация системы обнаружения и учета лесных пожаров;
2.2.2 организация патрулирования городских лесов;
2.2.3 прием, учет сообщений о лесных пожарах, оперативное оповещение органов, осуществляющих тушение лесных по-

жаров в городских лесах;
2.3 проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в городских лесах, возникшей вследствие лесных по-

жаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины.
ЗАЩИТА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ6. 

3. Защита лесов направлена на выявление в городских лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных 
организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распро-
странения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, - на их локализацию и 
ликвидацию.

4. В целях обеспечения санитарной безопасности в городских лесах осуществляются:
4.1 лесопатологические обследования;
4.2 санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 

захламленности, загрязнения и иного негативного воздействия);
4.3 наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.
5. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в городских лесах.
6. Организация охраны и защиты городских лесов осуществляется путем закупки работ по охране, защите, воспроизводству 

лесов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6. ВОСПРОИЗВОДСТВО ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
1. Вырубленные, погибшие, поврежденные городские леса подлежат воспроизводству путем лесовосстановления, осущест-

вления отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями.
2. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления го-

родских лесов.
3. Отнесение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, осуществляется 

Администрацией муниципального образования «Городской округ город Малгобек», в случае соответствия лесных насаждений 
критериям и требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном по-
рядке.

4. Организация воспроизводства городских лесов осуществляется Администрацией муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек», путем закупки работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ7. 
1. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, определяются в соответствии с действующим законодатель-

ством.
2. Споры в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов разрешаются в судебном порядке.
3. Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
 4. Финансовое обеспечение организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ город Малгбек» 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования (сметы расходов и доходов муниципального образования) 
и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«03» мая 2017 г.                                                                       № 20

О присвоении наименования улице, расположенной в восточной части МО «Городской округ 
город Малгобек»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, 
Уставом МО «Городской округ город Малгобек», Городской Совет МО «Городской округ город Малгобек»

РЕШИЛ:
Улице расположенной в восточной части МО «Городской округ город Малгобек» присвоить название «улица 1. 

имени Башира Асламбековича Чербижева».
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гла-3. 

ву муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Мамилова Ш.С. 
 
 Председатель городского совета МО «Городской округ город Малгобек» ___________ Евлоев У.С. 
  
 Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» ___________ Мамилов Ш.С.

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

заключение договоров   аренды на земельные участки:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров аренды на земельные участки:

Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4336,  общей пло-
щадью 60 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для 
строительства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, на территории городского рынка;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 24562,80 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4488,  общей площадью 
12 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – магазины; 
находящийся по адресу: г. Малгобек,   на территории городского рынка;  кадастровая стоимость 
земельного  участка – 4912,56 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4493,  общей площадью 
62 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – магазины; 
находящийся по адресу: г. Малгобек, на территории городского рынка;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 25381,56 руб.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение   о проведе-3. 
нии торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. Малго-
бек»:  

 Лот-№1  Распоряжение № 432 от 09.11.2016г.;
Лот-№2  Распоряжение № 16 от 16.01.2017г.;
Лот-№3  Распоряжение № 96 от 17.02.2017г.;                                                                    

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

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, пред-5. 
ложений, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в тор-
гах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО  «Городской округ г. Малгобек»),

 начало приема заявок – 9:00 25.05.2017г., дата окончания   приема заявок   13:30   26.06.2017г., 
перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские 
документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Российской Федерации  
- torgi. gov.ru.


