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Даькъала хийла 
Г1алг1айче!

С праздником, дорогие 
малгобекчане!

Республика Ингушетия – самый молодой субъект 
России. Осуществилась  заветная мечта ингушского 

народа - получить свою государственность. Это стало 
реальностью 25 лет назад, благодаря воле руководства 
государства, политической зрелости нашего народа.

Нельзя сказать, что республика начала свой путь с белого 
листа. Однако, нельзя отрицать и тот факт, что проблем 
в становлении Ингушетии было очень много. Некоторые из 
них остаются до сих пор. Но многое уже сделано и перечис-
лять наши успехи нет надобности. Одно хочу сказать с гор-
достью: никогда  раньше не было возможности в Малгобеке 
в течение короткого времени возвести  целые микрорайоны, 
которые по своим размерам могут сравниться с отдельны-
ми населенными пунктами! Тысячи людей получили жилье, 
хорошую инфраструктуру. Значит, наша жизнь становится 
лучше.

Поздравляю всех жителей города с 25-летием со дня по-
явления на карте России Республики Ингушетия. Счастья, 
благополучия и радости вам, дорогие мои сограждане!

Ш. Мамилов, глава администрации г.Малгобек

Ткъаь пхиъ шу дуз вай республика хьакхелла. Вайна мас-
санена деза да 4 июнь: цу дийнахьа кхоачашхиннай г1алг1ай 
къаман эггара бочаг1йола уйла.

Дуккха дикалгахьа дола хувцамаш хиннад д1адахача ше-
рашка. Х1ара дийнахьа хозлуш, тоалуш йоаг1а вай республи-
ка столица Магас, хьахиннай керда юрташ, хьалъяьй б1аьрча 
микрорайонаш, юрташка керда улицаш я, цу улицашка керда 
фусамаш хьалъяьй. Тоалуш доаг1а наьха хьал, шерлуш латт 
наькъаш, хьалъеш латт школаш, берий бешамаш, унахошта 
лаьрх1а йола учрежденеш. Кхы а цхьа х1ама да аланза дарг-
доацаш паччахьалкхен а моттигерча 1аьдала  а структураш 
толаме болх беш я, мохк дег1абоалабеча даькъе гуш да цар 
г1улакхаш.

Кхоачашхийла вай вахара уйлаш. Барт болаш дахалда вай. 
Ираз, аьттув, беркат дахалда Г1алг1айчен халкъ. Зиза даьккха 
латтийла вай республика - Российски Федераце дакъа, дерри-
гача дунен дакъа. 

Аз ц1енача дега т1ера даькъала дувц мехка ди.
Маг1албика г1алий депутатий 
Совета кулгалхо Евлоев Усман

Открытие республиканской детской больницы
Вице – премьер Прави-

тельства России Ольга Го-
лодец, министр Российской 
Федерации по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов, 
Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров и другие официаль-
ные лица посетили перина-
тальный центр в Назрани.

Гости побывали на всех 

этажах нового центра, кото-
рый оснащен современным 
оборудованием и в скором 
времени будет оказывать вы-
сокотехнологичную и спе-
циализированную медицин-
скую помощь.

Заместитель Председате-
ля Правительства РФ Ольга 
Голодец дала хорошую оцен-
ку центру, подчеркнув, что он 
уже готов к открытию. Она 
пообщалась с медицинским 
персоналом, в частности, 
вице-премьер Правительства 
России поинтересовалась у 
самих врачей центра предо-
ставленными им условиями   
в новом учреждении. Вы-
пускница ростовского ме-
динститута Фиреде Бокова 
сказала, что в центре созда-
ны все условия для работы.

Глава Ингушетии от-
метил, что весь мягкий ин-
вентарь для перинатального 
центра и детской клиниче-

ской больницы обивается на 
ингушской швейной фабри-
ке в Али-юрте.

Заместитель Председа-
теля Правительства России 
Ольга Голодец и министр РФ 
по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, Глава Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров, 
заместитель министра РФ 

по делам Северного Кавка-
за Одес Байсултанов и дру-
гие высокие гости приняли 
участие в открытии  первой 
республиканской детской 
больницы.

Ольга Голодец поздрави-
ла всех с вводом в действие 
важнейшего для Ингушетии 
медицинского учреждения, 
поблагодарила всех, кто уча-
ствовал в возведении данно-
го объекта. 

- Я приехала в республику 
несколько часов назад , посе-
тила новые объекты, которые 
нацелены на качественное 
улучшение жизни населения 
республики»,- подчеркнула 
она на церемонии открытия 
больницы. - Вы, как доктора 
знаете, что значит введение 
в строй новых, хороших, ка-
чественных больниц. Мы по-
бывали в построенном пери-
натальном центре, говорили 
с врачами, было видно, как 
у них горят глаза. Для про-

фессионала важно работать в 
современных условиях. В се-
годняшнем мире все зависит 
от врачей и от той техники и 
технологий, которые есть в их 
распоряжении,- акцентирова-
ла внимание Ольга Голодец.

Министр Кузнецов по-
здравил коллектив детской 
больницы. 

- Для нас на Кавказе 
вопрос материнства и дет-
ства стоит на первом месте. 
Мы лидируем в стране по 
демографическому приро-
сту. Такой объект позволит 
улучшить эти показатели,- 
подытожил министр Лев 
Кузнецов.

Перед собравшимися 
выступил Глава Ингушетии, 
который отметил, что в пред-
дверии даты - 25-летия обра-
зования Ингушетии, в респу-
блике открываются новые 
объекты промышленности, 
образования, спорта. 

- Сегодня отличный по-
дарок получают самые юные 
граждане – свои двери рас-
пахнула республиканская 
детская больница ,- произ-
нес Юнус-Бек Евкуров. - 
Строительство данной боль-
ницы, как и другие объекты 
здравоохранения, является 
важным шагом в развитии 
качественной медицинской 
помощи населению респу-
блики. Это стало возможным 
благодаря вниманию к нуж-
дам республики со стороны 
Федерального центра, за что 
мы ещё раз выражаем нашу 
искреннюю благодарность 
лично вам, уважаемые Ольга 
Юрьевна и Лев Владимиро-
вич»,- сказал Юнус-Бек Ев-
куров.

Глава Ингушетии резю-
мировал, что наша основная 
цель - это сохранение здоро-

вья нации. Главной задачей в 
этой сфере для нас является 
дальнейшее  повышение каче-
ства  медицинской  помощи, 
разработки и внедрения пере-
довых методов диагностики и 
лечения. «Поздравляю всех с 
открытием этого важнейшего 
для нас медицинского учреж-
дения и, конечно же, хочу по-
благодарить строителей за их 
благородный труд, за подарок 
жителям республики»,- резю-
мировал Юнус-Бек Евкуров.

Гости  проверили усло-
вия, созданные в медуч-
реждении, пообщались с 
больными, пожелали им 
здоровья. Самой маленькой 
пациентке республиканской 
больницы Ольга Голодец по-
дарила игрушку. 

Новый пятиэтажный 
объект расположился ря-
дом с перинатальным цен-
тром в Назрани. Больница 
рассчитана на 200 коек. 
Здание построено по феде-
ральной целевой программе 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Ингу-
шетия на 2010-2016г».

Детская больница со-
стоит из нескольких корпу-
сов, в том числе пищеблока, 
прачечной, гаража и зоны 
отдыха. В каждом профиль-
ном отделении по 10-15 коек. 
Персонал детской клиниче-
ской больницы составит по-
рядка 180 человек.

Проектом предусмотре-
ны помещения травмато-
логии, ортопедии, детской 
хирургии, лор- отделение, 
пульмонологическое педиа-
трическое (соматическое)  
отделение, детская эндокри-
нология, кардиология, реа-
нимация. 

Пресс-служба 
Главы РИ

ШАТЕР РАмАдАнА 
в мАлгобЕкЕ

Вечер понедельника 29 мая текущего 
года собрал под сводами «Шатра рамада-
на» постящихся для разговения. «Шатер 

рамадана» в городе воинской славы распо-
ложился на центральной площади города 

Малгобек. Все желающие могут закончить 
дневной пост в «Шатре рамадана» по по-
недельникам и четвергам весь месяц. И в 
этот раз здесь собралось большое количе-

ство людей. 

Организатором «Шатра рамадана» является основатель 
спортивного клуба «Кушт» Башир Куштов и, конечно, вос-
питанники этого клуба. Спортсмены с большим удовольстви-
ем выставили столы и накрыли его большим количеством 
пищи. 

Непосредственное участие в организации «Шатра рама-
дана» принимают работники администрации г. Малгобек. 

- Кроме того, что мы по понедельникам и четвергам бу-
дем накрывать столы для разговения постящихся, каждый 
вечер на больших перекрестках г. Малгобек раздаем воду и 
финики, - сказал руководитель клуба «Кушт» Магомед Муса-
ев. – Всем, кого время разговения застало в дороге, раздается 
вода и финики, чтобы вовремя люди успели выпить воды и 
хоть немного покушать. 

Все это делается за счет личных средств Башира Кушто-
ва. Дала саг1а долда цунна, Дала маьлехь долда.
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Растет интерес к историческому 
прошлому ингушского народа

Незабываемое впечат-
ление оставляет в сердцах 
людей поездка в горную Ин-
гушетию. Это край вершин, 
снегов, водопадов, родни-
ков, деревьев, кустарников 
и трав.

Тянут в горы картины 
природы, подъемы и спу-
ски, аулы, быт горцев. Те-
перь появился и с каждым 
днем возрастает интерес к 
туризму, башням предков, 
строительству новых объек-
тов. Есть еще одна сторона, 
непосредственно связанная 
с тягой ингушей к горам как 
к колыбели своего этноса. 
Именно к этому можно отне-
сти встречи представителей 
того или иного тайпа в родо-
вых башнях.

Недавно состоялась 
встреча тайпа Картоевых 
в древнем селении Карт. 
Когда-то здесь жили люди, 
пасли скот, занимались ре-
меслом и земледелием, вы-
полняли религиозные обря-
ды. Остались здесь и следы 
их деятельности. 

Также живут здесь рас-
сказы о веках минувших. 
Исследованием жизни жите-
лей Карта занимался ученый 
Крупнов, его последователи, 
представители этого одного 
из самых многичисленных 
тайпов Ингушетии.

6 мая текущего месяца 
Картоевы собрались на сход. 
Этому событию предшество-
вала большая организацион-
ная работа. Первым делом 
молодежь провела здесь 
субботник по санитарной 
очистке территории. Эта ра-
бота отняла время и усилия. 
Люди побывали у сохранив-
шихся до сих пор башенных 
и хозяйственных построек, 
склепов, солнечных могиль-
ников. Были среди собрав-
шихся старики, молодежь, 
мальчики. Они отдали дань 
памяти своим предкам, про-
читали мовлид, совершили 
дуа.

Также здесь люди со-
вершили экскурс в прошлое. 
Вспомнили имена своих 
однофамильцев, оставивших 

 Воплотить идею в жизнь
Каждый ингуш должен быть достойным представителем 

своей семьи, рода и всего тейпа, нет никакого сомнения в том, 
что только после всего этого он станет настоящим гражданином 
и патриотом своего народа и республики в целом. Мы должны 

использовать все свои знания, умения и способности, чтобы по-
казать отличительные черты и качества своего рода и тейпа от 
других, которыми они могут и должны гордиться. Необходимо 

также приложить максимум усилий для их распространения сре-
ди широких народных масс. 

 Несколько лет назад 
Магомед Арсамаков загорел-
ся идеей создать тейповый 
герб. На первый взгляд все 
кажется очень просто, но на 
самом деле все обстоит го-
раздо сложнее. На протяже-
нии многих веков в Ингуше-
тии бок о бок вполне мирно 
и дружелюбно проживают 
десятки тейпов, которых свя-
зывают между собой самые 
различные стороны челове-
ческого бытия: религия, род-
ственные связи, традиции, 
обычаи, культура и многое 
другое. Но вместе с тем, 
каждый из них отличается 
особенностями, присущими 
только им. Перед Магомедом 
стояла весьма непростая за-
дача: отобразить на фамиль-
ном гербе те самые отличи-

тельные особенности тейпа 
Тумгоевых.

 Хотелось бы напомнить 
уважаемым читателям, что 
несколько лет назад Магомед 
издал оригинальный тей-
повый календарь, аналога 
которому до сих пор нет в 
Ингушетии. Все, кто ознако-
мился с этим календарем, от-
зываются о нем весьма вос-
торженно и выражают автору 
искреннюю благодарность за 
такое произведение искус-
ства. И вот новая задача, не 
менее сложная, с которой, 
на мой взгляд, он справил-
ся блестяще. В течение трех 
лет Магомед был полностью 
увлечен и всецело поглощен 
этой идеей, и он уделял ей 
все свое свободное время. А 
любая работа или занятие, 

если они по душе, доставля-
ют истинное удовольствие и 
творческое наслаждение, и 
вне всякого сомнения прино-
сят желаемый результат.

 Тейповый герб Тумгое-
вых представляет собой ква-
драт, в центре которого воз-
вышается старинная боевая 
башня, окруженная величе-
ственными горными верши-
нами, из–за которых выгля-
дывают яркие лучи солнца. 
Восходящие лучи являются 
символом возрождения и 
становления новой жизни. 
Вокруг герба выведены сло-
ва, характеризующие луч-
шие человеческие качества 
ингуша–мусульманина. Сни-
зу, с двух сторон, размещены 
два снежных барса, симво-
лизирующие храбрость и 

отвагу. На вершине – орел с 
распростертыми крыльями, 
олицетворяющий благород-
ство, мужество и настоящее 
величие.

 В одном я уверен точно, 
Тумгоевы могут гордиться 

Магомедом, своим однофа-
мильцем, ибо он сделал то, 
что не удавалось ни одному 
ингушу. Он, являясь авто-
ром тейпового календаря и 
фамильного герба, вписал 
свое имя как в историю тей-

па Тумгоевых, так и Ингуше-
тии. Так давайте же пожела-
ем ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
больших успехов во всех его 
начинаниях.

   Х. Гелисханов

след в истории ингушского 
народа. Было много слов ска-
зано о подвигах представи-
телей тайпа Картоевых в да-
леком прошлом, в различных 
войнах и сражениях, были 
названы имена выдающихся 
сынов отечества.

Было принято решение о 
восстановительных работах, 
об очистке и благоустрой-
стве родовой территории. 

Для этого будут приняты 
необходимые меры. Картое-
вы выразили благодарность 
руководству Республики 
Ингушетия за пристальное 
внимание к историческому 
прошлому народа. Работа 
эта будет продолжаться.

Р ашид Картоев, 
студент КИТИЭ

 г.Нальчик

Проект «Формирование 
современной городской среды» 
коснется большинства дворов 

Малгобека

30 мая текущего года в администра-
ции г. Малгобек прошел очередной прием 

граждан. Заместитель главы города М. 
Коригов, в присутствии ответственных ра-
ботников администрации, ответил на все 

вопросы посетителей. 

Одним из самых актуальных и частых вопросов во время 
встреч с жителями Малгобека был вопрос благоустройства 
дворов и создания комфортной городской среды.

- Этот проект направлен на поэтапное благоустройство 
дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в 
муниципалитетах на основании обращений и инициатив жи-
телей, - сказал М. Коригов. – Формирование современной го-
родской среды является проектом ВВП «Единая Россия».

На реализацию данного проекта партии «Единая Россия» 
выделено 57 млн. рублей. Две трети из них должны быть на-
правлены на благоустройство дворовых территорий, треть 
- на знаковые места отдыха и центральные магистрали Мал-
гобека. В проект муниципальной программы предварительно 
вошли 12 дворов многоквартирных домов - это пожелания 
жильцов многоэтажных домов.

По словам главы города Ш. Мамилова уже определены 
дворовые территории, места массового отдыха граждан и 
улицы, на которых будет реализован проект. 

- Почти каждый день я посещаю дворовые территории 
нашего города, - сказал Ш. Мамилов. – Некоторые из них не 
ремонтировались со дня постройки этих многоэтажек. Мы 
должны коренным образом изменить ситуацию. В этом году, 
надеюсь, мы закончим большую часть работ по приведению 
дворов в современный вид.

Вот список дворов и территорий, которые будут обнов-
лены и приведены в современный вид: Нурадилова 77, 79; 
Осканова  3, 5, 7, 12; Базоркина 72; Гоголя 32, 36, 38; Гардано-
ва 29, 29а. Кроме того, решено разбить сквер отдыха в дворо-
вой территории домов по ул. Этуша 8 «а» и Базоркина 58. 

Проект формирование современной городской среды 
коснется и центральных улиц города. Это улицы Осканова и 
Гарданова. Здесь будет реконструированы освещение и тро-
туары, заменено освещение.

Будем надеяться, что программа партии «Единая Россия» 
продолжит эту работу в последующие годы.

Соб. инф.

Заседание антитеррористической комиссии 
Внеплановое заседание ан-

титеррористической комиссии 
МО «Городской округ г. Малго-
бек» прошло под председатель-
ством заместителя Главы МО 
"Городской округ г.Малгобек" 
Кодзоева М.З.

В мероприятии приняли 
участие Председатель городско-
го совета депутатов У.Евлоев, 
помощник главы города 
Е.Гантемиров. сотрудники ФСБ, 
а также все члены комиссии.

На повестке дня значились 

три вопроса: 
- проведение оперативно-

профилактической операции 
«Защита» (Докладчик: сотруд-
ник отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних МО МВД 
России «Малгобекский» - Чуги-
на Л.); 

- обеспечение антитерро-
ристической защищенности и 
безопасности на объектах про-
ведения летнего курортного се-
зона на территории г.Малгобек 

(городской парк, пришкольные 
детские оздоровительные лаге-
ря; детский оздоровительный 
лагерь «Нефтяник», сквер Па-
мяти) –Докладчик заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного правопорядка 
МО МВД России «Малгобек-
ский» Медов Б.; 

- проведение встреч в тру-
довых коллективах организа-
ций, предприятий, учреждений 
г.Малгобек по теме: «Недопу-
щение вовлечения молодежи в 

ряды террористических и экс-
тремистских организаций" ( 
докладчик: Секретарь антитер-
рористической комиссии МО 
«Городской округ г.Малгобек» 
Е. Гантемиров). 

Были заслушаны должност-
ные лица, состоялся обмен мне-
ниями, поставлены задачи к ис-
полнению.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек
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Утверждаю:
                          Председатель контрольно-счётного органа 

МО «Городской округ город Малгобек»
                       М-Г.Х. Галаев_________________

                                                          
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета МО «Городской округ город Малгобек» за 2016 год.                                                       

I. Общие положения
 Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетным органом МО «Городской округ 

г.Малгобек» на проект решения городского совета МО «Городской округ г.Малгобек» «Об исполнении 
бюджета МО «Городской округ г.Малгобек» за 2016 год (далее - Решение) в соответствии с требованиями: 
ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации  и других правовых актов, по результатам внешней проверки 
представленного Администрацией МО «Городской округ г.Малгобек» бюджета за 2016 год.

1.1.Своевременность представления отчета об исполнении
МО «Городской округ город Малгобек» за 2016 год. 

Проект решения городского совета МО «Городской округ г.Малгобек» «Об исполнении бюджета 
МО «Городской округ г.Малгобек»  за 2016 год (далее – Отчет) поступил для проведения внешней 
проверки в Ревизионную комиссию 31.03. 2017г., что соответствует срокам, установленными п. 3 ст. 264.4 
Бюджетного кодекса РФ.

Согласно п.4 ст. 264.4 БК РФ орган внешнего муниципального финансового контроля подготовил 
заключение на отчёт об исполнении бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчётности главных администраторов бюджетных средств.

1.2. Полнота и качество отчета и справочных материалов
 За отчетный финансовый год также представлены показатели:
 Доходы городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
 Доходы городского бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета; 
Расходы городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
Источники финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов;
Источники финансирования дефицита городского бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов.
В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета бюджетной системы РФ, утвержденной 
приказом Минфина РФ от 23.12.2010 г. № 191н, годовая отчетность об исполнении бюджета МО «Городской 
округ г.Малгобек» за 2016 г. была составлена органом, осуществляющим исполнение бюджета. 

II. Общая оценка исполнения бюджета МО «Городской округ г.Малгобек» за 2016 год по основным 
разделам и показателям

Основные показатели, характеризующие исполнение местного бюджета МО «Городской округ 
г.Малгобек» за 2016 год представлены в таблице:

Наименование Утверждено  
на 2016 год (тыс.руб.)

Доходы местного бюджета 243281,1
в том числе: 
Доходы налоговые и неналоговые, от оказания платных услуг 81867,1
в т.ч.доходы от оказания платных услуг 
Безвозмездные поступления от других бюджетов, прочие безвозмездные 
поступления 161413,7
Расходы местного бюджета МО «Городской округ г.Малгобек»    Всего:                            240690,3

В связи с ожидаемым перевыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам в  бюджет 
МО «Городской округ город Малгобек» на 2016 год вносились изменения №18 от 26.11.2016г, №39 
от 30.12.2016г. Согласно последним изменениям прогнозируемый доход составлял  244399,0 тыс.руб, 
прогнозируемый расход 244637,9 тыс.руб.   По приведённым выше показателям доходы бюджета МО 
«Городской округ город Малгобек» за 2016 год составляют 243281,1 тыс.руб.,  расходы 240690,3 тыс.руб., 
профицит бюджета составляет 2590,8тыс.руб.

Доля безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в общем объёме поступлений в 2016 
году составляет 66,4%. 

III. Исполнение  бюджета МО «Городской округ город Малгобек» за 2016 год по доходам.
3.1.Оценка исполнения налоговых и неналоговых доходов

Подгруппы доходов Исполнено 

Налог на доходы физических лиц 53249,1

Налоги на товары   (работы,услуги) 7173,6

Налоги на совокупный доход 3457,4

Налог на имущество (транспорт, земля) 11531,2

Доходы от имущества находящегося в муниципальной собственности 1845,9
Госпошлина 3077

Платежи при пользовании природными ресурсами 106,9

Доходы от оказания платных услуг( работ) 241

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 431,9

Штрафы, санкции, возмещение  ущерба 752,6
Всего: 81867

В 2016 году в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму  81867 тыс. 
руб.

Основу налоговых поступлений в городской бюджет, как и прежде, занимает налог на доходы 
физических лиц. Его доля в объёме фактических налоговых доходов составила в 2016 году 66 %.

Согласно отчета об исполнении бюджета МО «Городской округ г.Малгобек» за 2016 год  по разделу 
«Неналоговые доходы» бюджетное исполнение было исполнено  в размере  3328,4 тыс. руб. 

3.3. Оценка исполнения безвозмездных перечислений 
В составе доходов городского бюджета МО «Городской округ г.Малгобек» группа «Безвозмездные 

поступления» в 2016 году формировалась из поступлений по подгруппе: «Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы».

Перечень полученных статей доходов в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов 
приведен ниже:

Наименование доходов Поступило в 2016 
году, тыс.руб.

Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 139444
Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 7500
Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 9978
Субвенция бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 62
Субвенция бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждения причитающегося 
приемному родителю 4430
Прочие субвенции бюджетам городских округов 12,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет -12,4
Всего: 161413,7

IV. Исполнение расходной части бюджета МО «Городской округ город Малгобек» за 2016 год
4.1. Общая характеристика расходов

В 2016 году  были утверждены бюджетные ассигнования по расходам в размере  240,7 млн. рублей.  
Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований городского бюджета в 2016 году было направлено 
на жилищно-коммунальное хозяйство -102,4 млн.руб. в т.ч.  9,97 млн.руб. на жилищное хозяйство и 92,4 

млн.руб. на благоустройство. Удельный вес данных расходов в общей структуре составил 43%.
Наименование Кассовое исполнение 

2016 года в тыс.руб. 

1 4

Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 657.5
Функционирование представительных органов муниципальных 
образований                            5751
Функционирование городской администрации 17529

Финансовое управление 4760
Образование 44965
Другие общегосударственные расходы 7801
Дорожное хозяйство и транспорт 586

Расходы  бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства 102421
Культура и кинематография 44851
Социальная политика 4504

Физическая культура и спорт 4641

Средства массовой информации 2221

Всего: 240690
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Повысить достоверность прогнозирования и эффективность администрирования доходов бюджета,     
продолжить работу по разработке и реализации комплекса мер, направленных на развитие доходного 
потенциала бюджета городского округа.

2. Обеспечить формирование единой целостной системы внутреннего финансового контроля (аудита). 
Так-же, Контрольно-счетный орган предлагает всем бюджетополучателям городского бюджета усилить 
контроль за соблюдением норм бюджетного законодательства при исполнении бюджета города.

3. При заключении инвестиционных проектов, учитывать вопросы в части (получения) пополнения 
доходов городского бюджета, а также от эксплуатации имущества города, городских газовых и 
энергетических сетей.

4. При заключении контрактов на производство работ, приобретении строительных материалов и 
других ТМЦ в целях эффективного использования бюджетных средств, требовать обязательное наличие 
сертификатов качества продукции с учетом гарантированных сроков эксплуатации, технических 
паспортов.

5. Учесть в дальнейшем нарушения и недостатки, отражённые в актах проверок контрольно-счётного 
органа.

 6. Проводить работу по выявлению внутренних резервов сокращения расходов бюджета.  
7. Рекомендовать городскому совету МО «Городской округ город Малгобек» утвердить Решение «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2016 год.
КСО МО «Городской округ город Малгобек»                             

Пришкольные лагеря открыты
С завершением учебного года родители задают-

ся вопросом, куда на время летних школьных ка-
никул пристроить своих чад. Летние пришкольные 
лагеря являются  оптимальным решением для до-
суга детей. В особенности  для родителей, которые 
по определенным причинам, будь то физическим 
или финансовым, не имеют возможности вывести 

детей к морю или в другие места отдыха. 

В  Малгобеке  такие ла-
геря,  по обыкновению, на-
чинают функционировать 
1 июня каждого года. Они 
будут функционировать на 
базе СОШ №18, 20 , школы-
интернат №4,  СОШ №5. Там  
будут отдыхать дети с 6 до 

14 лет, преимущественно, 
это дети из малообеспечен-
ных семей, дети-инвалиды, 
сироты и полусироты. Ла-
геря будут работать  с 8:30 
до 16:30 в одну смену, кото-
рая составляет 21 день. Для 
того, чтобы вашего ребенка 

приняли в пришкольный ла-
герь, необходимо заявление, 
ксерокопия свидетельства 
о рождении и медицинская 
справка. 

- Для открытия лагеря 
в обязательном порядке не-
обходимо санэпидразреше-
ние от Роспотребнадзора. С 
этой целью уже поданы за-
явления.  Кроме того, все ди-
ректора школ заключили до-
говор с Роспотребнадзором  
на аккорицидную обработку 
территории, прилегающей к 
лагерю. Заключаются дого-
вора на поставку продуктов 

питания. В каждой школе 
есть приказы и положения, 
планы на всю смену, журнал 
безопасности. У воспитате-
лей  должны быть ежеднев-
ные  учебные планы, - ска-
зала  ведущий специалист 
Отдела образования по горо-
ду Малгобек и Малгобекско-
му району З.Точиева.

 В качестве воспитателей 
привлечены учителя школ. 
Все работники пришкольно-
го лагеря: начальники, вос-
питатели, работники кухни 
прошли подготовку на базе 
Института повышения ква-

лификации работников об-
разования РИ (ИПК РО РИ). 
И, конечно же, в первую 
очередь, все они прошли ме-
дицинское освидетельство-
вание.  Обязательно в лагере 
будут работать  медицинские 
сестры, которые обязаны,  
следит за состоянием здоро-
вья детей и качеством пищи. 
Они будут вести бракераж-
ный журнал и  суточные про-
бы продуктов питания.  В 
этом году будут привлекаться 
старшеклассники и студенты 
ВУЗов и СУЗов  для работы в 
лагерях, но, правда, без опла-
ты труда. 

В лагере предусмотрено 
трехразовое питание, отдых 

и досуг. Для досуга будут 
проводиться различного рода 
мероприятия: познаватель-
ные и  развивающие игры, 
спортивные состязания, экс-
курсии в парк, концерты, 
конкурсы рисунков, поделок, 
художественной самодея-
тельности.  

Летние пришкольные ла-
геря – это возможность про-
вести время летних школь-
ных каникул поблизости от 
дома и без лишних затрат 
для родителей, а также полу-
чить возможность общения 
со сверстниками и напол-
нить свой отдых приятными 
эмоциями и впечатлениями.

Л.Магометова
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Объявление

Продолжается прием 
заявок на Всероссийский 

конкурс «Семья года»
Министерство труда, 

занятости и социального 
развития Республики Ингу-
шетии напоминает жителям 
Ингушетии о том, что про-
должается прием заявок на 
региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Семья 
года».

Цель проведения конкур-
са - пропаганда и повышение 
общественного престижа се-
мейного образа жизни, цен-
ностей семьи и ответствен-
ного родительства.

Конкурс проводится 
среди семей Республики 
Ингушетия, члены которых 
являются гражданами Рос-
сийской Федерации и зареги-
стрированы  на территории 
Республики Ингушетия, со-
стоящие в браке, зарегистри-
рованном в органах ЗАГС, 
воспитывающими (или вос-
питавшими) детей.

К участию в конкурсе до-
пускаются:

семьи, в которых созда-
ются благоприятные условия 
для гармоничного развития 
каждого члена семьи;

семьи, члены которых 
активно участвуют в жизни 
города (района), республики, 
страны, сообщества, отмече-
ны муниципальными, регио-
нальными, федеральными, 
общественными наградами/
поощрениями;

семьи, уделяющие вни-
мание эстетическому воспи-
танию детей, приобщению 
их к творчеству и искусству, 
культурно - историческому 
наследию, национальной 
культуре.

Конкурс проводится по 
пяти номинациям:

«Многодетная семья». В 
данной номинации прини-
мают участие семьи, кото-
рые успешно воспитывают 
(воспитали) пятерых и более 
детей, в том числе и прием-
ных.

«Молодая семья». Уча-
стие в данной номинации 
принимают семьи, зареги-
стрировавшие брак в орга-
нах ЗАГС, и имеющие стаж 
супружеской жизни не менее 
трех лет, воспитывающие 
одного и более детей, в том 

числе приемных, возраст су-
пругов не более 35 лет.

«Сельская семья». В дан-
ной номинации принимают 
участие семьи, проживаю-
щие в сельской местности.

«Золотая семья России». 
Участниками в данной номи-
нации являются семьи, чле-
ны которых состоят в браке, 
зарегистрированном в орга-
нах ЗАГС, не менее 50 лет.

«Семья - хранитель тра-
диций». В данной номи-
нации принимают участие 
семьи, сохраняющие тради-
ции национальной культу-
ры, обычаи семьи, историю 
своего рода, приверженность 
семейной профессии.

Ответственными за от-
бор победителей являются:

в номинации «Многодет-
ная семья» - Министерство 
труда, занятости и социаль-
ного развития Республики 
Ингушетия;

в номинации «Молодая 
семья» - Комитет по делам 
молодежи Республики Ингу-
шетия;

в номинации «Сельская 
семья» - Министерство сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Ингуше-
тия и Министерство по фи-
зической культуре и спорту 
Республики Ингушетия;

в номинации «Золотая се-
мья России» - Министерство 
труда, занятости  и социаль-
ного развития Республики 
Ингушетия;

в номинации «Семья – 
хранитель традиций» - Ми-
нистерство культуры Респу-
блики Ингушетия, Мини-
стерство образования и нау-
ки Республики Ингушетия.

Участники конкурса име-
ют право участвовать только 
в одной номинации.

В целях подготовки и 
проведения республикан-
ского конкурса в Республи-
ке Ингушетия формируется 
организационный комитет. 
Ответственные за отбор по-
бедителей размещают на 
официальных сайтах инфор-
мацию о проведении конкур-
са и осуществляют приём 
заявок до 5 июня 2017 года. 
По результатам конкурсного 

отбора направляют письмен-
ные представления на побе-
дителей республиканского 
конкурса по номинациям (не 
более двух кандидатур по 
каждой номинации) в Мини-
стерство труда, занятости и 
социального развития Респу-
блики Ингушетия.

Для оценки документаль-
ных материалов участников 
используются следующие 
критерии:

В номинации «Многодет-
ная семья» - численность де-
тей в семье, в том числе при-
емных, достижения членов 
семьи, наличие у родителей 
наград за достойное воспита-
ние детей, сохранение семей-
ных традиций и ценностей, 
участие семьи в социально 
значимых мероприятиях и 
общественной жизни района/
города/республики.

В номинации «Молодая 
семья» - социальная актив-
ность семьи, достижения 
членов семьи, их участие в 
общественно полезной тру-
довой или творческой дея-
тельности.

В номинации «Сельская 
семья» - вклад в развитие 
сельской территории, нали-
чие наград за достижения в 
труде, творчестве, спорте, 
воспитании детей.

В номинации «Золотая 
семья России» - привержен-
ность семейным ценностям, 
укрепление многопоколен-
ных связей, гражданственно-
сти и патриотизма.

В номинации «Семья - 
хранитель традиций» - вклад 
в сохранение традиций на-
циональной культуры, попу-
ляризацию обычаев семьи, 
изучение истории своего 
рода, приверженность се-
мейной профессии, наличие 
наград за данные виды дея-
тельности.

Победители конкурса 
номинируются для участия 
во Всероссийском конкур-
се «Семья года». Призовой 
Фонд 100 тысяч рублей.

Ознакомиться подроб-
нее с условиями конкурса, 
узнать дополнительную ин-
формацию о конкурсе можно 
по контактному телефону 
8(8732)22-33-03. 

 «Министерство культуры  и архивного дела РИ с 29 мая  по 20 июня те-
кущего года приглашает желающих принять участие в кастинге на замеще-

ние вакантной должности экскурсовода.  
Кастинг  проводится среди жителей Республики Ингушетия  в возрасте  

от 21 до 30 лет.
Требования к участникам кастинга:

 -высшее образование (историк, филолог, культуролог, музеевед);
- знание  истории России и Республики Ингушетия, хорошая дикция;

- умение работать с аудиторией; 
- хорошие внешние данные;

- коммуникабельность и  личное обаяние.
Прошедшие кастинг будут приняты на работу в качестве экскурсовода  в 

Ингушский государственный музей краеведения им.Т.Мальсагова.
 За справками обращаться в Министерство культуры  и архивного 

дела РИ по адресу: г.Назрань, ул.Чеченская, 2 или по телефонам: 
22-14-39; 22-83-50».

О щитовидной железе замолвим слово
Ежегодно 25 мая во 

всех странах отмечается 
Всемирный день щитовид-
ной железы. Дата вошла 
в календарь в 2009 году, 
когда Европейская тирео-
идная ассоциация, которая 
занимается изучением во-
просов, связанных с щи-
товидной железой и ее за-
болеваниями, предложила 
отмечать день, посвящен-
ный данной теме на между-
народном уровне. 

 На днях в поликлинике 
ГБУЗ «Малгобекская цен-
тральная районная больни-
ца» прошла акция, приуро-
ченная к этой дате. Акция 
была направлена на повыше-
ние уровня информирован-
ности населения о факторах 
риска и методах профилак-
тики йододефицитных забо-
леваний. 

Щитовидная железа 
считается важным органом 
эндокринной системы. Она 
играет очень большую роль в 
деятельности организма; так 
как вырабатывает гормоны, 
которые регулируют обмен 
веществ и оказывают влия-
ние на все стороны жизни 

человека, в том числе даже 
на его настроение и внешний 
вид. Ещё одна важная функ-
ция гормонов – постоянное 
поддержание температуры 
тела и производство энер-
гии. Гормоны щитовидной 
железы способствуют уре-
гулированию потребления 
кислорода тканями организ-
ма, они ответственны за нор-
мальную работу иммунной 
системы: стимулируют её 
клетки, с помощью которых 
организму приходится бо-
роться с инфекциями.

 Участники акции имели 
возможность получить кон-
сультацию эндокринолога, 
пройти ультразвуковое ис-
следование щитовидной же-
лезы, сдать кровь для опре-
деления уровня гормонов 
щитовидной железы.

 - Одной из основных 
причин развития заболеваний 
щитовидной железы является 
йододефицит. Важно пони-
мать, что йододефицит может 
приводить не только к забо-
леваниям щитовидной желе-
зы, но и к патологии других 
органов и систем. Одним из 
важных симптомов данного 

заболевания щитовидной же-
лезы является снижение ум-
ственных способностей чело-
века. Суточная потребность 
человека в йоде составляет 
180–220 мкг.  Профилактика 
заболеваний щитовидной же-
лезы предполагает введение 
в рацион питания йодиро-
ванной соли, а также молока, 
хлеба, отрубей с высоким со-
держанием йода, зелени, мор-
ской капусты, рыбы и море-
продуктов, бобовых, орехов, 
хурмы, киви, черноплодной 
рябины, - сказала эндокрино-
лог Малгобекской ЦРБ Тан-
зила Мерешкова.

В ходе акции консульта-
цию эндокринологаполучили 
48 человек. Из них 7 человек 
выявлено с  заболеваниями 
щитовидной железы. По ре-
зультатам полученных ис-
следований им будет назна-
чено лечение.    

Помимо консультации 
и обследования, врачами-
эндокринологами были про-
ведены беседы с пациентами  
о мерах по профилактике йо-
додефицитных заболеваний 
щитовидной железы.                                                                                                                                        

Л.Магометова

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 до-

говоров аренды на земельные участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастро-

вым номером   06:01:0100002:4483,  общей 
площадью 12 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – магазины; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, на территории городского рынка;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 
4912,56 руб.

Лот  №2  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100003:1755,  об-
щей площадью 3500 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – сельскохозяйственное исполь-
зование; находящийся по адресу: г. Малгобек, 
ул. Физкультурная;  кадастровая стоимость 
земельного  участка – 4060 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0100002:4479,  общей 
площадью 24 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – магазины; находящийся по адресу: г. 
Малгобек,   ул. Базоркина;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 9825,12 руб.

Наименование органа местного 3. 
самоуправления, принявшего решение                        
о проведении торгов, реквизиты указан-
ных решений - Администрация МО «Город-
ской округ г. Малгобек»:  

Лот-№1 Распоряжение №18 от 
16.01.2017г.;

Лот-№2  Распоряжение № 138 от 
17.04.2017г.;

Лот-№3  Распоряжение № 57 от 
06.02.2017г.;

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

Адрес места приема заявок, дата 5. 
и время начала и окончания приема зая-
вок, предложений, а также перечень доку-
ментов, представляемых претендентами 
для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  
(Отдел имущественных и земельных от-
ношений Администрации МО  «Город-
ской округ г. Малгобек»), начало приема 
заявок – 9:00 01.06.2017г., дата окончания                                                                                                                                        
приема заявок   13:30   03.07.2017г., перечень 
документов - физическим лицам – паспорт, 
ИНН; для юридических лиц – учредитель-
ские документы.

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


