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 Цена свободная

Глава Ингушетии вместе с представителями Госкорпорации «Ростех» посетил 
завод энергосберегающего оборудования в Малгобеке

Глава республики Юнус-Бек Евкуров в сопрово-
ждении премьера Руслана Гагиева, представителей 
российской государственной корпорации «Ростех» 
отправился в Малгобек, для того, чтобы проверить 

готовность к открытию завода по производству 
энергосберегающего осветительного оборудования 

на базе сверхъярких диодов. 
Ю. Евкуров и гости по-

бывали на всех промплощад-
ках, в складских помеще-
ниях, проверили пищеблок. 
В ходе осмотра чердачного 

помещения руководитель 
региона высказал ряд заме-
чаний относительно соблю-
дения мер противопожарной 
безопасности. 

Особое внимание Глава 
Ингушетии призвал уделять 
вопросу привлечения высо-
коквалифицированных спе-
циалистов из других регио-
нов, которые будут помогать 
в налаживании производ-
ственного процесса, а также 
подготовке кадров. По мне-
нию руководителя региона, 
на заводе в своем большин-
стве должны работать спе-
циалисты из числа местных 
жителей. По его словам, не-
обходимо составить график 
ввода в эксплуатацию объ-
екта, а также запуска первой 
очереди производства, уста-
новив поступившее оборудо-
вание. 

Он отметил, что ввод в 
эксплуатацию предприятия 
позволит не только выпу-
скать высококачественную 
продукцию, обеспечить на-
логовые поступления в бюд-
жет, но и, самое главное, – 
создать сотни новых рабочих 
мест, тем самым значитель-
но снизить напряженность 

на рынке труда. Кроме того, 
Ю.Евкуров поручил преду-
смотреть наиболее оптималь-
ные варианты передвижения 
большегрузных машин за-
вода по городским дорогам, 
чтобы не доставлять неудоб-
ства горожанам. 

В свою очередь предста-
вители «Ростеха» поблаго-
дарили лидера республики 
«за возможность увидеть 
современный промышлен-
ный объект, построенный по 
европейским стандартам». 
Они выразили готовность 
оказывать предприятию вся-
ческую помощь в освоении 
технологий производства. 

По данным Минстроя 
республики,завод по произ-
водству энергосберегающего 
осветительного оборудова-
ния на базе сверхъярких дио-
дов будет давать до 230 млн 
рублей налоговых платежей 
в год. 

После выхода на проект-
ную мощность чистая при-
быль предприятия ежегодно 

будет составлять 350 млн 
рублей в год. Срок окупае-
мости проекта 4-5 лет. 

На заводе будут выпу-
скать 18 тонн паст для тол-
стопленочной технологии в 
год на общую сумму 2 168 
млн рублей при общем годо-
вом потреблении рынка РФ в 
50 тонн. Эти меры позволят 
заместить импорт на 40%. 

Помимо этого, на пред-
приятии предполагается вы-
пускать 300 тыс. светильни-
ков и 400 тыс. филаментных 
ламп, а также оптических 
модулей большой и малой 

мощности на общую сумму 
856 млн рублей в год. При го-
довом потреблении РФ око-
ло 10 млрд рублей процент 
импортозамещения соста-
вит 7-8% по светильникам 
и 100% - по филаментным 
лампам. 

Основной целью строи-
тельства данного завода яв-
ляется организация эконо-
мически эффективного, со-
временного и рентабельного 
предприятия. 

Пресс-служба 
Главы РИ 

Глава администрации провел 
расширенное совещание

В понедельник Ш. Мамилов провел совещание с руководителями 
подведомственных учреждений г. Малгобек. Обсуждался круг вопро-
сов, связанных с деятельностью учреждений. Здесь поднимались во-

просы исполнения поручений главы РИ, Председателя Правительства 
РИ, главы администрации г. Малгобек. 

- В соответствии с зако-
нодательством всем необхо-
димо в установленные сроки 
исполнять поручения выше-
стоящих органов, - сказал 
Ш.Мамилов. – За неиспол-
нение наступает ответствен-
ность, определенная норма-
тивными актами. 

На совещании обсудили 
вопрос задолженностей по 
предоставленным комму-
нальным услугам. 

- В последнее время на-
мечается спад в платежах за 
оказанные услуги, - сказал 
заместитель главы города 
М.Коригов. - Но это, в прин-
ципе, обычная практика в на-
чале года. Всем необходимо 
вновь активно заниматься 
вопросами погашения за-
долженности, если таковая 
имеется, и проводить беседы 
с коллективом о недопусти-
мости образования долгов по 
коммунальным услугам.

На совещании подни-
мался еще ряд актуальных 
вопросов, на основании ко-
торых Ш. Мамилов дал кон-
кретные поручения. В том 
числе установка почтовых 
ящиков во всех муниципаль-
ных учреждениях, проверка 
законности нахождения ино-
странных граждан на тер-
ритории городского округа, 
проведение инвентаризации 

на наличие табличек с назва-
ниями улиц и номеров домов 
и другие. 

По каждому из рассмо-
тренных вопросов были при-
няты решения, в которых 
содержались конкретные 
поручения и рекомендации 
руководителям муниципаль-
ных учреждений и руководи-
телям структурных отделов.

Соб. инф.

Их подвиг навсегда 
запечатлелся в нашей памяти

В этом месяце много памятных дат. 
Среди них 15 февраля – день вывода со-

ветских войск из Афганистана. Случилось 
это 15 февраля 1989 года.

О  вводе советских войск в 
ДРА говорят по-разному – от-
рицательно или одобрительно. 
Но о мужестве наших воинов 
в тот период можно говорить 
только с восхищением и гор-
достью. Они показали образцы 
настоящего героизма, достой-
но выполняя свой интернацио-
нальный долг.  

Славой покрыли себя и 
наши земляки, волею судьбы 
выполнявшие свой долг на 
братской земле Афганистана. 
Многие из них вернулись на 
родную землю с наградами. В 
этот день мы с гордостью го-
ворим о них. Мы  скорбим о 
тех, кто отдал жизни выполняя 
свой долг и приказ родины.

В сквере памяти и сла-
вы состоялся торжественный 
митинг, посвященный 28 го-
довщине вывода Советских 
войск из Афганистана. На 
площади собрались воины-
интернационалисты, работни-
ки администрации г.Малгобек 
во главе с Ш. Мамиловым, 
представители городского со-
вета депутатов во главе с У. 
Евлевым и многие другие. 

Со словами благодраности 
к присутствующим обратил-
ся Глава города Малгобек Ш. 
Мамилов. Он поблагодарил 
присутствующих воинов-
интернационалистов за служе-
ние отечеству и достойное ис-
полнение интернационального 
долга.

Решением Центрального 
Совета правления Российского 
Союза ветеранов Афганистана 
орденом «За заслуги» награж-
ден глава г.Малгобек Ш.С. 
Мамилов. В сквере Воинской 
славы возложили цветы к ме-
мориалу воину-освободителю. 
В  КДЦ г.Малгобек состоял-
ся концерт в честь памятной 
даты.

Малгобекская городская 
администрация оказала ма-
териальную помощь воинам-
афганцам и их близким. 

Соб.инф.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГО-
БЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«30» декабря 2016 г.                                                                       № 40
О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2017 год  и на плановый 

период 2018 и 2019 годов
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, представленный главой администрации «Городской округ город Малгобек», в со-
ответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики городского бюджета на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  332548,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 332548,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  335942,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 335942,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  340381,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 340381,5 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов, 

формируются за счет федеральных, региональных, местных налогов, сборов и  неналоговых доходов в соответствии 
с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Ингушетия и  настоящим Решением.

Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в городской бюджет на 
2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

  СТАТЬЯ 3.  Главные  администраторы  доходов городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, согласно приложения 2 к настоящему Решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета администрирование до-
ходов в городской бюджет согласно приложения 2 к настоящему Решению.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюджета, Админи-
страция г.Малгобек вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4.  Доходы городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Утвердить доходы бюджета г.Малгобек на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-

ложению 3 к настоящему Решению. 
СТАТЬЯ 5.   Особенности зачисления  налогов  и  сборов, поступающих в городской бюджет в 2017 году и в 

плановом периоде 2018 и 2019 годов
Установить, что налоги и сборы, поступающие в городской бюджет, зачисляются на счета Управления Федераль-

ного казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечислением их на счета по учету доходов городского 
бюджета в соответствии с положениями бюджетного и налогового  законодательства по нормативам, определенным в 
приложении 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 6. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения налогов
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюджетами 

всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в соответствии с Согла-
шением, заключенным между Администрацией г.Малгобек и Управлением Федерального казначейства по Республике 
Ингушетия.

СТАТЬЯ 7. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 
годов

Установить, что приоритетными статьями расходами городского бюджета, подлежащими финансированию в пол-
ном объеме, являются:

оплата труда;1) 
начисление на фонд оплаты труда;2) 
приобретение медикаментов;3) 
приобретение продуктов питания;4) 
выплата пособия семьям опекунов;5) 
оплата коммунальных услуг.6) 

СТАТЬЯ 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств городского бюджета  в 2017 году и 
в плановом периоде 2018 и 2019 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2017 год и в плановом периоде 2018 и 2019 годов расходы на 
исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 6 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 9. Бюджетные  ассигнования  городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 1) 

2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2017 год и на плановый 2) период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.
СТАТЬЯ 10. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание 
услуг в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов

1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюджета при 
заключении соглашений, договоров, муниципальных  контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, договорам, 
контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, 
на приобретение авиа и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашения, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным путем, 
но не более 30 процентов суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено  законодательством 
Российской Федерации, Республики Ингушетия.

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств городского бюджета и их оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной классификацией расходов, и классификацией операций сектора государственного 
управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, принятые 
главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета, сверх утвержденных на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов лимитов бюджетных обязательств.
СТАТЬЯ 11. Сводная бюджетная роспись

Финансовому управлению города Малгобек не позднее 15 дней после утверждения городского бюджета 
утвердить сводную бюджетную роспись расходов городского бюджета.

   СТАТЬЯ 12. О запрещении    увеличения   численности    муниципальных служащих, а также работников 
казенных и бюджетных учреждений

Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и Администрация 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов численности работников муниципальных служащих, а 
также работников казенных и бюджетных учреждений, за исключением работников, на вновь вводимые в эксплуатацию 
объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты.
СТАТЬЯ 13. Особенности исполнения городского бюджета в 2017 году

Установить, что:
1) остатки целевых средств,  полученные из республиканского бюджета и не использованные в 2016 году, 

подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет;  
2) остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков 

неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета.
СТАТЬЯ 14. О запрещении принятии  решений  по  увеличению расходов городского бюджета

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению расходов  городского бюджета, либо снижению его доходов без внесения соответствующих 
изменений и дополнений в Решение Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
«О бюджете городского округа города Малгобек на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», определяющих 
источник финансирования дополнительных расходов из городского бюджета или снижение доходов.
СТАТЬЯ 15. Открытие счетов

Установить, что счета казенных и бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия. 
СТАТЬЯ 16. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Решения

Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 
настоящего Решения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 17. Вступление  в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года и 
действует по 31 декабря 2017 года.

И.о. Председателя Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш. С.

Приложение № 1
к Решению «О бюджете муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, ПОШЛИН, СБОРОВ

И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В  БЮДЖЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК» НА 2017 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование налога (сбора)    Норма-
тивы                  

распре-
деления 

1 2 4
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

34

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

34

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

34

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

34

 103 000 00 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,5

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,5

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,5

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
90

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)
50

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов

100

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
100

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 20
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 20

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

100

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного  Суда  Российской Федерации)
100

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

100

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизующие на 
территориях городских округов

100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуюемый на территориях городских округов 100
1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

100

1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемые на территориях 
городских округов

100

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
1 09 06043 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции
100

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)  капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам городским округам

100

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности городских округов
100

1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов

100

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

100

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

100

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства о продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, нах-ся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

100

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений)

100

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

100

1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

1 11 09024  04 0000  120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности   городских округов

100

1 11 09034  04 0000  120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов

100

1 11 09044  04 0000  120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

55

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 55
1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских 

округов 
100

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

100

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,  находящихся в собственности  городских округов 100
1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

100

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
округов

100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

50

1 16 03030 06 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

50
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1 16 06000 01 06000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

100

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  бюджетов 
городских округов)

100

1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,  виновных в совершении 
преступлений и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

100

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 100
1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных 

территориях
100

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

100

1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской Федерации  об 
экологической экспертизе

100

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды

100

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства Российской 
Федерации  

100

1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся  в собственности городских округов 

100

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

100

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 100
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

100

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

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приложение № 2
к Решению «О бюджете городского 

округа г. Малгобек на 2017г.на 
  плановый период 2018 и 2019 годов»  

Администраторы доходов бюджета города Малгобек на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
К о д 
главы

 
Код

 Наименование

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских округов
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
100 Федеральное казначейство
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

501 Администрация города Малгобек
501 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)  капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 
городским округам

501 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
501 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности городских округов
501 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

501 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

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

501 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений)

501 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

501 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

501 111 09034  04 0000  120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящимися в 
собственности городских округов

501 111 09044  04 0000  120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

501 114  01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
501 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу.

501 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу. 

501 114 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов ( в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

501 114 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
317 Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
317 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами
317 1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами 

по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
или участкам недр местного значения)

317 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах
322 Управление федеральной службы судебных приставов России по Республике Ингушетия
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
505 Финансовое управление города Малгобек
505 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
505 2 02 01001 02 0000 151

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

505 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

505 202 01 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
505 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной  корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

505 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

505 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

505 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

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

505 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

505 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

505 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

505 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

505 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

505 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
505 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
505 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
505 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов 

Российской Федерации
048 Государственной учреждение «Государственный природный заповедник «эрзи;

048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике 
Ингушетия

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах
1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях
048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 

и использовании животного мира
048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды
048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
048 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности городских округов
048 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, 

находящихся в собственности городских округов 
048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
060 Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Республике Ингушетия 
060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
072 Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике 

Ингушетия
072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
072 Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Республике 

Ингушетия
072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
076 Волго-каспийское территориальное управление государственного комитета Российской 

федерации по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 

и использовании животного мира
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Республике Ингушетия
081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 

и использовании животного мира
081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
085 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по 

Республике Ингушетия
085 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
106 Управление государственного автодорожного надзора по республике Ингушетия 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Ингушетия
141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды
141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

157 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Ингушетия

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

161 Управление антимонопольной службы по Чеченской Республике и Республике Ингушетия
161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

177  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий по 
Республике Ингушетии

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

178 Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды обитания по Республике Ингушетия 

178 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах
188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 

и использовании животного мира
188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды
188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности городских округов
188 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, 

находящихся в собственности городских округов 
188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

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

188 Управление вневедомственной охраны при МВД Республики Ингушетия
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах
188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 

и использовании животного мира
188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды
188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, 

находящихся в собственности городских округов
188 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, 

находящихся в собственности городских округов 
188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

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

192 Федеральное Государственное учреждение Федеральной миграционной службы «Пункт»

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

192 Отдел Федеральной Миграционной службы по Республике Ингушетия
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
321 Управление Федеральной Регистрационной службы по Республике Ингушетия
321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
498 Управление по технологическому, экологическому и атомному надзору Федеральной 

службы  по Республике Ингушетия
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах
498 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях
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498

1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
Приложение № 3

к Решению «О бюджете муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

                   Доходы  бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

100 00 000 00 0000 000 I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76082,0 79475,4 83914,9

101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 48022,0 50423,1 52944,3
101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48022,0 50423,1 52944,3

 103 000 00 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской Федерации

6249,2 6151,0 6924,2

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3826,3 4017,6 4218,5
105 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 506,5 531,8 558,4
105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,1 1,2
105 040 100 21 000 110 Налог взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
3318,8 3484,7 3658,9

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12030,8 12632,3 13263,9
106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 1581,0 1660,0 1743,0
106 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 235,8 247,6 260,0
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог 10214,0 10724,7 11260,9

108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2658,0 2790,9 2930,4
108 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

2658,0 2790,9 2930,4

111 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

2073,6 2177,3 2286,2

112 00 000 00 0000 120 Платежи при пользовании природными ресурсами 104,5 109,7 115,2
113 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства
0,0 0,0 0,0

113 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

0,0 0,0 0,0

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 250,0 262,5 275,6
114 02 043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

250,0 262,5 275,6

116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 867,6 911,0 956,6
202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 256466,6 256466,6 256466,6
202 01 001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 

районов, городов Республики Ингушетия
164655,9 164655,9 164655,9

202 03 027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

6015,7 6015,7 6015,7

202 03 020 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей лишенных родительского попечительства, в семью

182,6 182,6 182,6

202 03 999 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой (попечительством) в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения на территории Республики 
Ингушетия

39,4 39,4 39,4

202 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

78276,9 78276,9 78276,9

202 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

7296,1 7296,1 7296,1

Итого доходов бюджета города Малгобек 332548,6 335942,0 340381,5

Приложение 4
    к Решению «О бюджете муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2017 год и плановый  период 2018 и 2019 годов»
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 
(тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

Подраз
дел

2017 2018 2019

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 43740,3 44240,3 44240,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 625,5 625,5 625,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 5779,5 6079,5 6079,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 20471,6 20971,6 20971,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 5311,0 5311,0 5311,0

Резервные фонды 01 11 3200,0 3200,0 3200,0
Формирование резерва на исполнение судебных актов 01 11 1000,0 1000,0 1000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7352,7 7052,7 7052,7
Национальная экономика 04 6249,2 6151,0 6924,2
       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6249,2 6151,0 6924,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 47998,8 49588,2 53254,5
Благоустройство 05 03 47998,8 49588,2 53254,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 173180,9 173480,9 173480,9
Дошкольное образование 07 01 125885,1 125885,1 125885,1
Дополнительное образование 07 02 47295,8 47595,8 47595,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 48224,8 49327,0 49327,0
Культура 08 01 48224,8 49327,0 49327,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6237,7 6237,7 6237,7
Охрана семьи и детства 10 04 6237,7 6237,7 6237,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4488,0 4488,0 4488,0
Физическая культура 11 01 4488,0 4488,0 4488,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2428,9 2428,9 2428,9

Периодическая печать и издательства 12 02 2428,9 2428,9 2428,9
Итого 332548,6 335942,0 340381,5

Приложение 5
к Решению Городского Совета муниципального образования»Городской округ город Малгобек»

«О бюджете муниципального образования   «Городской округ город Малгобек» на2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

№ п/п Наименование Мин Р а з -
дел

Подраз-
дел

Целевая статья расходов

ВР

Сумма (тыс. рублей)

П р о -
грамма

П о д п р о -
грамма

Осно-вно е 
м е р о -
приятие

Направ-
л е н и е 
расходов 

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Городской 
округ город Малгобек»

 501        2 1 7 
249,5

2 1 8 
940,7

2 2 3 
380,2

 О Б Щ Е Г О С У -
ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 01       2 1 

097,1
2 1 
597,1

2 1 
597,1

 Функционирование высшего 
должностного лица 501 01 02      625,5 625,5 625,5

 

Обеспечение деятельности 
а д м и н и с т р а ц и и 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» 

501 01 02 11     625,5 625,5 625,5

 Высшее должностное лицо 501 01 02 11 1 00   625,5 625,5 625,5

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

501 01 02 11 1 00 10010  625,5 625,5 625,5

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями

501 01 02 11 1 00 10010 100 625,5 625,5 625,5

 Функционирование местных 
администраций 501 01 04      2 0 

471,6
2 0 
971,6

2 0 
971,6

 

Обеспечение деятельности 
а д м и н и с т р а ц и и 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» 

501 01 04 11     2 0 
471,6

2 0 
971,6

2 0 
971,6

 

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

501 01 04 11 2 00   1 2 
223,7

1 2 
223,7

1 2 
223,7

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

501 01 04 11 2 00 10010  1 2 
223,7

1 2 
223,7

1 2 
223,7

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями

501 01 04 11 2 00 10010 100 1 2 
223,7

1 2 
223,7

1 2 
223,7

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

501 01 04 11 2 00 10020  8 
247,9

8 
747,9

8 
747,9

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями

501 01 04 11 2 00 10020 100 130,5 130,5 130,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 01 04 11 2 00 10020 200 7 

628,8
8 
128,8

8 
128,8

 Иные бюджетные 
ассигнования 501 01 04 11 2 00 10020 800 488,6 488,6 488,6

 Другие общегосу-
дарственные вопросы 501 01 13      7 

352,7
7 
052,7

7 
052,7

 
Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности 

501 01 13 13     7 
352,7

7 
052,7

7 
052,7

 
Расходы на выполнение 
функций по вопросам 
общегородского значения 

501 01 13 13 1 00 10030  7 
352,7

7 
052,7

7 
052,7

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 01 13 13 1 00 10030 200 5 

603,7
5 
303,7

5 
303,7

 Иные бюджетные 
ассигнования 501 01 13 13 1 00 10030 800 1 

749,0
1 
749,0

1 
749,0

 Национальная экономика 501 04       6 
249,2

6 
151,0

6 
924,2

 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 501 04 09      6 

249,2
6 
151,0

6 
924,2

 

Муниципальная программа 
« Б л а г о у с т р о й с т в о » 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

501 04 09 05     6 
249,2

6 
151,0

6 
924,2

 Содержание территории 
муниципального образования 501 04 09 05 1    6 

249,2
6 
151,0

6 
924,2

 

Реализация мероприятий, 
направленных на организацию 
благоустройства территории 
городского округа 

501 04 09 05 1 01     

 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
на них в границах 
городских округов в рамках 
благоустройства

501 04 09 05 1 01 60020  6 
249,2

6 
151,0

6 
924,2

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 04 09 05 1 01 60020 200 6 

249,2
6 
151,0

6 
924,2

 Жилищно - коммунальное 
хозяйство 501 05       4 7 

998,8
4 9 
588,2

5 3 
254,5

 Благоустройство 501 05 03      4 7 
998,8

4 9 
588,2

5 3 
254,5

 

Муниципальная программа 
« Б л а г о у с т р о й с т в о » 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

501 05 03 05     4 7 
998,8

4 9 
588,2

5 3 
254,5

 Содержание территории 
муниципального образования 501 05 03 05 1    4 7 

998,8
4 9 
588,2

5 3 
254,5

 

Реализация мероприятий, 
направленных на организацию 
благоустройства территории 
городского округа 

501 05 03 05 1 01      

 Уличное освещение 501 05 03 05 1 01 60010  6 694,8 8 079,5 8 483,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60010 200 6 694,8 8 079,5 8 483,5

 Озеленение 501 05 03 05 1 01 60030  600,0 630,0 661,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60030 200 600,0 630,0 661,5

 Прочие мероприятия по 
благоустройству 501 05 03 05 1 01 60050  40 704,0 40 878,7 44 109,5

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60050 200 40 704,0 40 878,7 44 109,5

 Учреждения дошкольного 
образования 501        125 885,1 125 885,1 125 885,1

 ОБРАЗОВАНИЕ 501 07       118 589,0 118 589,0 118 589,0

 Дошкольное образование 501 07 01      118 589,0 118 589,0 118 589,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

501 07 01 03     118 589,0 118 589,0 118 589,0

 
Развитие системы дошкольного 
образования детей 501 07 01 03 1    118 589,0 118 589,0 118 589,0

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных 
образовательных учреждений

501 07 01 03 1 01   118 589,0 118 589,0 118 589,0

 

Организация предоставления 
дошкольного образования на 
территории муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек»

501 07 01 03 1 01 11130  40 312,1 40 312,1

 

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

501 07 01 03 1 01 11130 600 40 312,1 40 312,1 40 312,1

 

Финансирование на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение  общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

501 07 01 03 1 01 63030  78 276,9 78 276,9 78 276,9

 

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

501 07 01 03 1 01 63030 600 78 276,9 78 276,9 78 276,9

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 501 10       7 296,1 7 296,1 7 296,1

 Охрана семьи и детства 501 10 04      7 296,1 7 296,1 7 296,1

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

501 10 04 03     7 296,1 7 296,1 7 296,1

 Развитие системы дошкольного 
образования детей 501 10 04 03 1    7 296,1 7 296,1 7 296,1

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных 
образовательных учреждений

501 10 04 03 1 01   7 296,1 7 296,1 7 296,1

 

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н у ю 
программу дошкольного 
образования

501 10 04 03 1 01 63020  7 296,1 7 296,1 7 296,1

 

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

501 10 04 03 1 01 63020 600 7 296,1 7 296,1 7 296,1

 Социальная политика 501 10       6 237,7 6 237,7 6 237,7

 Охрана семьи и детства 501 10 04      6 237,7 6 237,7 6 237,7

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

501 10 04 03  6 237,7 6 237,7 6 237,7

 Право ребенка на семью 501 10 04 03 3    6 237,7 6 237,7 6 237,7 
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Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей

501 10 04 03 3 01   6 237,7 6 237,7 6 237,7

 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в 
семью

501 10 04 03 3 01 52600  182,6 182,6 182,6

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 501 10 04 03 3 01 52600 300 182,6 182,6 182,6

 

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

501 10 04 03 3 01 63050  39,4 39,4 39,4

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 501 10 04 03 3 01 63050 300 39,4 39,4 39,4

 

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

501 10 04 03 3 01 63060  6 015,7 6 015,7 6 015,7

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 501 10 04 03 3 01 63060 300 6 015,7 6 015,7 6 015,7

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 501 12       2 428,9 2 428,9 2 428,9

 Периодическая печать и 
издательства 501 12 02      2 428,9 2 428,9 2 428,9

 Обеспечение деятельности 
средств массовой информации 501 12 02 12     2 428,9 2 428,9 2 428,9

 

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Вести 
Малгобека»

501 12 02 12 1 00   2 428,9 2 428,9 2 428,9

 

Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг), 
обеспечивающих услуги в 
сфере периодической печати и 
издательства

501 12 02 12 1 00 11530  2 428,9 2 428,9 2 428,9

 

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

501 12 02 12 1 00 11530 600 2 428,9 2 428,9 2 428,9

2

Городской совет 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Городской 
округ город Малгобек»

500        5 779,5 6 079,5 6 079,5

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 500 01       5 779,5 6 079,5 6 079,5

 
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
представительных органов 
муниципальных образований

500 01 03      5 779,5 6 079,5 6 079,5

 

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

500 01 03 10     5 779,5 6 079,5 6 079,5

 
П р е д с е д а т е л ь 
з а к о н о д а т е л ь н о г о 
(представительного) органа

500 01 03 10 1 00   576,9 576,9 576,9

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

500 01 03 10 1 00 10010  576,9 576,9 576,9

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями

500 01 03 10 1 00 10010 100 576,9 576,9 576,9

 

Н е п р о - г р а м м н ы е 
расходы в рамках 
обеспечения деятельности 
представительного органа

500 01 03 10 2 00   5 202,6 5 502,6 5 502,6

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

500 01 03 10 2 00 10010  3 410,4 3 410,4 3 410,4

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями

500 01 03 10 2 00 10010 100 3 410,4 3 410,4 3 410,4

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

500 01 03 10 2 00 10020  1 792,2 2 092,2 2 092,2

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями

500 01 03 10 2 00 10020 100 114,2 354,2 354,2

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 500 01 03 10 2 00 10020 200 1 633,4 1 633,4 1 633,4

 Иные бюджетные 
ассигнования 500 01 03 10 2 00 10020 800 44,6 104,6 104,6

3 Малгобекское городское 
финансовое управление 505        9 511,0 9 511,0 9 511,0

 О Б Щ Е Г О С У -
ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 505 01       9 511,0 9 511,0 9 511,0

 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

505 01 06      5 311,0 5 311,0 5 311,0

 

Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

505 01 06 01     5 311,0 5 311,0 5 311,0

 

«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финансами 
 муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» на 2017-2019 
годы»  и общепрограммные 
мероприятия»

505 01 06 01 1    5 311,0 5 311,0 5 311,0

 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  3 232,8 3 232,8 3 232,8

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

505 01 06 01 1 01 10010 100 3 232,8 3 232,8 3 232,8

 Расходы на обеспечение 
функций финансового органа 505 01 06 01 1 01 10020  2 078,2 2 078,2 2 078,2

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

505 01 06 01 1 01 10020 100 149,8 149,8 149,8

 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

505 01 06 01 1 01 10020 200 1 896,5 1 896,5 1 896,5

 Иные бюджетные 
ассигнования 505 01 06 01 1 01 10020 800 31,9 31,9 31,9

 Резервные фонды 505 01 11      4 200,0 4 200,0 4 200,0

 

Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными финансами 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

505 01 11 01     4 200,0 4 200,0 4 200,0

 

«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финансами 
 муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» на 2017-2019 
годы»  и общепрограммные 
мероприятия»

505 01 11 01 1    4 200,0 4 200,0 4 200,0

 Расходы резервного фонда 
505 01 11 01 1 02   3 200,0 3 200,0 3 200,0

 

Резервный фонд 
Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек»

505 01 11 01 1 02 43520  3 200,0 3 200,0 3 200,0

 Резервные средства 505 01 11 01 1 02 43520 870 3 200,0 3 200,0 3 200,0

 Расходы на исполнение 
судебных актов 505 01 11 01 1 03   1 000,0 1 000,0 1 000,0

 Формирование резерва на 
исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550  1 000,0 1 000,0 1 000,0

 Исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550 830 1 000,0 1 000,0 1 000,0

4
Учреждения 
дополнительного 
образования

        47 295,8 47 595,8 47 595,8

 
Муниципальное казенное 
учреждение «Малгобекская 
детская школа искусств»                   

504        12 377,6 12 377,6 12 377,6

 ОБРАЗОВАНИЕ 504 07       12 377,6 12 377,6 12 377,6

 Общее образование 504 07 02      12 377,6 12 377,6 12 377,6

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

504 07 02 03     12 377,6 12 377,6 12 377,6

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

504 07 02 03 2    12 377,6 12 377,6 12 377,6

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

504 07 02 03 2 01   12 377,6 12 377,6 12 377,6

 

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

504 07 02 03 2 01 11150  12 377,6 12 377,6 12 377,6

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

504 07 02 03 2 01 11150 100 11 531,9 11 531,9 11 531,9

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 504 07 02 03 2 01 11150 200 833,9 833,9 833,9

 Иные бюджетные 
ассигнования 504 07 02 03 2 01 11150 800 11,8 11,8 11,8

 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Денал» г.Малгобек                   

506        9 273,7 9 473,7 9 473,7

 ОБРАЗОВАНИЕ 506 07       9 273,7 9 473,7 9 473,7

 Общее образование 506 07 02      9 273,7 9 473,7 9 473,7

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

506 07 02 03     9 273,7 9 473,7 9 473,7

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

506 07 02 03 2    9 273,7 9 473,7 9 473,7

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

506 07 02 03 2 01   9 273,7 9 473,7 9 473,7

 

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

506 07 02 03 2 01 11150  9 273,7 9 473,7 9 473,7

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

506 07 02 03 2 01 11150 100 8 553,0 8 553,0 8 553,0

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 506 07 02 03 2 01 11150 200 695,7 895,7 895,7

 Иные бюджетные 
ассигнования 506 07 02 03 2 01 11150 800 25,0 25,0 25,0

 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
технического творчества 
г.Малгобек»                   

507        7 177,5 7 177,5 7 177,5

 ОБРАЗОВАНИЕ 507 07       7 177,5 7 177,5 7 177,5

 Общее образование 507 07 02      7 177,5 7 177,5 7 177,5

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

507 07 02 03     7 177,5 7 177,5 7 177,5

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

507 07 02 03 2    7 177,5 7 177,5 7 177,5

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

507 07 02 03 2 01   7 177,5 7 177,5 7 177,5

 

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

507 07 02 03 2 01 11150  7 177,5 7 177,5 7 177,5

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

507 07 02 03 2 01 11150 100 6 387,8 6 387,8 6 387,8

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 507 07 02 03 2 01 11150 200 779,7 779,7 779,7

 Иные бюджетные 
ассигнования 507 07 02 03 2 01 11150 800 10,0 10,0 10,0

 
Муниципальное казенное 
учреждение  «Детская 
художественная школа 
г.Малгобек»                   

508        3 811,0 3 811,0 3 811,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 508 07       3 811,0 3 811,0 3 811,0

 Общее образование 508 07 02      3 811,0 3 811,0 3 811,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

508 07 02 03     3 811,0 3 811,0 3 811,0

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

508 07 02 03 2    3 811,0 3 811,0 3 811,0 
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

508 07 02 03 2 01   3 811,0 3 811,0 3 811,0

 

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

508 07 02 03 2 01 11150  3 811,0 3 811,0 3 811,0

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

508 07 02 03 2 01 11150 100 3 435,7 3 435,7 3 435,7

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 508 07 02 03 2 01 11150 200 355,3 355,3 355,3

 Иные бюджетные 
ассигнования 508 07 02 03 2 01 11150 800 20,0 20,0 20,0

 
Муниципальное казенное 
учреждение  «Детско-
юношеская спортивная школа 
г.Малгобек»                   

509        9 678,1 9 678,1 9 678,1

 ОБРАЗОВАНИЕ 509 07       9 678,1 9 678,1 9 678,1

 Общее образование 509 07 02      9 678,1 9 678,1 9 678,1

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

509 07 02 03     9 678,1 9 678,1 9 678,1

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

509 07 02 03 2    9 678,1 9 678,1 9 678,1

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

509 07 02 03 2 01   9 678,1 9 678,1 9 678,1

 

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

509 07 02 03 2 01 11150  9 678,1 9 678,1 9 678,1

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

509 07 02 03 2 01 11150 100 8 129,1 8 129,1 8 129,1

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 509 07 02 03 2 01 11150 200 1 419,0 1 419,0 1 419,0

 Иные бюджетные 
ассигнования 509 07 02 03 2 01 11150 800 130,0 130,0 130,0

 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования  «Центр 
творчества детей и юношества 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек»                   

515        4 977,9 5 077,9 5 077,9

 ОБРАЗОВАНИЕ 515 07       4 977,9 5 077,9 5 077,9

 Общее образование 515 07 02      4 977,9 5 077,9 5 077,9

 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

515 07 02 03     4 977,9 5 077,9 5 077,9

 
Развитие системы 
дополнительного образования 
детей

515 07 02 03 2    4 977,9 5 077,9 5 077,9

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с 
детьми

515 07 02 03 2 01   4 977,9 5 077,9 5 077,9

 

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

515 07 02 03 2 01 11150  4 977,9 5 077,9 5 077,9

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

515 07 02 03 2 01 11150 100 4 322,2 4 322,2 4 322,2

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 515 07 02 03 2 01 11150 200 635,7 735,7 735,7

 Иные бюджетные 
ассигнования 515 07 02 03 2 01 11150 800 20,0 20,0 20,0

5 Культура         48 224,8 49 327,0 49 327,0

 
Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный 
ансамбль танца «Малгобек»  

503        10 284,5 10 341,5 10 341,5

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 503 08       10 284,5 10 341,5 10 341,5

 Культура 503 08 01      10 284,5 10 341,5 10 341,5

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

503 08 01 02     10 284,5 10 341,5 10 341,5

 
Развитие театрально-
концертной деятельности 
и проведение культурно-
массовых мероприятий

503 08 01 02 1    10 284,5 10 341,5 10 341,5

 
Создание условий для 
организации показа концертов 
и концертных программ

503 08 01 02 1 01   10 284,5 10 341,5 10 341,5

 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) театров, 
концертных и других 
организаций исполнительских 
искусств

503 08 01 02 1 01 11280  10 284,5 10 341,5 10 341,5

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

503 08 01 02 1 01 11280 100 9 034,1 9 034,1 9 034,1

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 503 08 01 02 1 01 11280 200 1 230,4 1 287,4 1 287,4

 Иные бюджетные 
ассигнования 503 08 01 02 1 01 11280 800 20,0 20,0 20,0

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

511        24 424,0 25 424,0 25 424,0

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 511 08       24 424,0 25 424,0 25 424,0

 Культура 511 08 01      24 424,0 25 424,0 25 424,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

511 08 01 02     24 424,0 25 424,0 25 424,0

 Организация культурно-
досуговой деятельности 511 08 01 02 2    24 424,0 25 424,0 25 424,0

 

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей города 
услугами организаций 
культуры

511 08 01 02 2 01   24 424,0 25 424,0 25 424,0

 
Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и 
кинематографии

511 08 01 02 2 01 11250  24 424,0 25 424,0 25 424,0

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

511 08 01 02 2 01 11250 100 18 300,7 18 300,7 18 300,7

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 511 08 01 02 2 01 11250 200 5 406,9 6 406,9 6 406,9

 Иные бюджетные 
ассигнования 511 08 01 02 2 01 11250 800 716,4 716,4 716,4

 
Муниципальное казенное 
учреждение «Парк культуры и 
отдыха им.Серго»  

512        11 171,7 11 216,9 11 216,9

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 512 08       11 171,7 11 216,9 11 216,9

 Культура 512 08 01      11 171,7 11 216,9 11 216,9

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

512 08 01 02     11 171,7 11 216,9 11 216,9

 Организация культурно-
досуговой деятельности 512 08 01 02 2    11 171,7 11 216,9 11 216,9

 

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей города 
услугами организаций 
культуры

512 08 01 02 2 01   11 171,7 11 216,9 11 216,9

 
Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и 
кинематографии

512 08 01 02 2 01 11250  11 171,7 11 216,9 11 216,9

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

512 08 01 02 2 01 11250 100 9 250,8 9 250,8 9 250,8

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 512 08 01 02 2 01 11250 200 1 847,8 1 893,0

 Иные бюджетные 
ассигнования 512 08 01 02 2 01 11250 800 73,1 73,1 73,1

 
Муниципальное казенное 
учреждение «Музей боевой и 
трудовой славы»  

517        2 344,6 2 344,6 2 344,6

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 517 08       2 344,6 2 344,6 2 344,6

 Культура 517 08 01      2 344,6 2 344,6 2 344,6

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

517 08 01 02     2 344,6 2 344,6 2 344,6

 Развитие музейного дела 517 08 01 02 3    2 344,6 2 344,6 2 344,6

 
Создание условий для 
организации показа музейных 
предметов, музейных 
коллекций

517 08 01 02 3 01   2 344,6 2 344,6 2 344,6

 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) музеев и 
постоянных выставок

517 08 01 02 3 01 11260  2 344,6 2 344,6 2 344,6

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

517 08 01 02 3 01 11260 100 1 766,4 1 766,4 1 766,4

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 517 08 01 02 3 01 11260 200 558,2 558,2 558,2

 Иные бюджетные 
ассигнования 517 08 01 02 3 01 11260 800 20,0 20,0 20,0

6
Муниципальное казенное 
учреждение «Стадион 
им.Серго»  

513        4 488,0 4 488,0 4 488,0

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 513 11       4 488,0 4 488,0 4 488,0

 Физическая культура 513 11 01      4 488,0 4 488,0 4 488,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек на 2017-2019 годы»

513 11 01 04     4 488,0 4 488,0 4 488,0

 
Реализация мероприятий 
по развитию физической 
культуры и спорта

513 11 01 04 1    4 488,0 4 488,0 4 488,0

 

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

513 11 01 04 1 01   4 488,0 4 488,0 4 488,0

 
Обеспечение деятельности 
учреждений (оказание услуг) 
в сфере физической культуры 
и спорта

513 11 01 04 1 01 11380  4 488,0 4 488,0 4 488,0

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

513 11 01 04 1 01 11380 100 2 901,6 2 901,6 2 901,6

 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 513 11 01 04 1 01 11380 200 1 556,4 1 556,4 1 556,4

 Иные бюджетные 
ассигнования 513 11 01 04 1 01 11380 800 30,0 30,0 30,0

 Итого:         332 548,6 335 942,0 340 381,5
                                                            Приложение 6

    к Решению «О бюджете муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование публичных 
нормативных обязательств

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие публичные 
нормативные обязательства

2017 2018 2019

1

Субвенции на выплату 
единовременных пособий при всех 
формах устройства  детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Федеральный закон от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 182,6 182,6 182,6

2

Субвенции на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного 
родителя

Закон Республики Ингушетия от 14 
сентября 2007 года №31-РЗ «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

6015,7 6015,7 6015,7

3

Субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при поступлении детей-сирот, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в высшие и 
средние профессиональные учебные 
заведения на территории Республики 
Ингушетия

Закон Республики Ингушетия от 14 
сентября 2007 года №31-РЗ «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 39,4 39,4 39,4

4

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

Закон Республики Ингушетия от 30 октября 
2010 года №56 – РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Ингушетия отдельными 
государственными полномочиями 
Республики Ингушетия по выплате 
компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях и организациях Республики 
Ингушетия, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

7296,1 7296,1 7296,1

Итого 13533,8 13533,8 13533,8
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Статистика регистрации АГС в 
Малгобекском районе и г.Малгобек

Порядок государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния определяется Фе-
деральным законом «Об актах 
гражданского состояния» от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ, по-
ложениями Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Се-
мейного кодекса Российской Фе-
дерации, указами и распоряже-
ниями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Консти-
туцией Российской Федерации.

Государственная регистра-
ция рождения ребенка

1. Государственная реги-
страция рождения производится 
органом ЗАГС по месту рожде-
ния ребенка или по месту жи-
тельства родителей (одного из 
родителей).

2. Заявить о рождении ре-
бенка могут родители (один из 
родителей). В случае если ро-
дители не имеют возможности 
лично заявить о рождении ре-
бенка, то такое заявление могут 
сделать родственники одного 
из родителей или иное уполно-
моченное родителями (одним из 
родителей) лицо.

3. При подаче заявления о 
рождении ребенка должны быть 
представлены: 

медицинское свидетельство 
о рождении;

документы, удостоверяю-
щие личность родителей;

свидетельство о заключении 
брака;

документ, удостоверяющий 
личность заявителя, если им 
является родственник или иное 
уполномоченное лицо и пись-
менное поручение родителей 
(доверенность).

4. Регистрация рождения ре-
бенка, родившегося у матери, не 
состоящей в браке, производится 
на общих основаниях. При этом 
имя ребенка записывается по 
желанию матери, отчество – по 
имени отца, указанного в записи 
акта о рождении в качестве отца 
ребенка, фамилия ребенка – по 
фамилии матери. По желанию 
матери сведения об отце ребенка 
могут не вноситься в запись акта 

о рождении, отчество ребенка 
в этом случае записывается по 
указанию матери.

5. Государственная реги-
страция рождения ребенка про-
изводится бесплатно.

6. В случае если родители 
ребенка не состоят в браке, но 
отец желает признать ребенка и 
дать ему свои фамилию, отче-
ство, регистрируется установле-
ние отцовства.

Государственная регистра-
ция установления отцовства

1. Регистрация установления 
отцовства производится органом 
ЗАГС по месту жительства отца 
или матери ребенка либо по ме-
сту регистрации рождения ре-
бенка, либо по месту вынесения 
решения суда об установлении 
отцовства. 

2. Для регистрации уста-
новления отцовства на осно-
вании совместного заявления 
родителей необходимо личное 
присутствие обоих родителей, 
документы, удостоверяющие их 
личность, свидетельство о рож-
дении ребенка. В случае если 
один из родителей не имеет 
возможности лично подать со-
вместное заявление об установ-
лении отцовства, то его волеизъ-
явление может быть оформлено 
отдельным заявлением, подпись 
на котором должна быть нотари-
ально удостоверена.

3. Регистрация установления 
отцовства на основании заявле-
ния отца производится в случае 
смерти матери, признания ее не-
дееспособной, отсутствия сведе-
ний о месте ее пребывания или 
лишения ее родительских прав. 
В этом случае необходимо лич-
ное присутствие отца, документ, 
удостоверяющий его личность, 
свидетельство о рождении ре-
бенка, согласие на установление 
отцовства, выданное органом 
опеки и попечительства.

4. Регистрация установления 
отцовства на основании решения 
суда об установлении отцовства 
или об установлении факта при-
знания отцовства производится 
по заявлению матери или отца 
ребенка, опекуна ребенка, лица, 
на иждивении которого находит-

ся ребенок, либо самого ребенка, 
достигшего совершеннолетия. 
Необходимые документы: доку-
мент, удостоверяющий личность 
заявителя, решение суда, всту-
пившее в законную силу, свиде-
тельство о рождении ребенка.

5. При регистрации уста-
новления отцовства сведения об 
отце ребенка вносятся в запись 
акта о рождении ребенка и вы-
дается новое свидетельство о 
рождении.

6. За государственную ре-
гистрацию установления от-
цовства уплачивается государ-
ственная пошлина в размере 350 
рублей и за внесение изменений 
в запись акта о рождении в связи 
с установлением отцовства – 650 
рублей.

Государственная регистра-
ция заключения брака

1. Регистрация заключения 
брака производится любым ор-
ганом ЗАГС на территории Рос-
сийской Федерации по выбору 
лиц, вступающих в брак.

2. Брачный возраст устанав-
ливается в восемнадцать лет. 
При наличии уважительных 
причин органы местного самоу-
правления по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак, 
вправе разрешить вступить в 
брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет. 

 Для подачи совместного 
заявления о заключении бра-
ка лица, желающие вступить в 
брак, должны обратиться в ор-
ган ЗАГС лично. В случае если 
одно из лиц, вступающих в брак, 
не имеет возможности лично 
явиться для подачи заявления, 
то волеизъявление этого лица 
может быть оформлено отдель-
ным заявлением, подлинность 
подписи на котором удостоверя-
ется нотариально.

4. Для подачи совместного 
заявления о заключении брака 
необходимы документы, удо-
стоверяющие личность лиц, 
вступающих в брак, квитанция 
об уплате государственной по-
шлины в размере 350 рублей, до-
кументы, подтверждающие пре-
кращение предыдущего брака, в 
случае, если лица (одно из них) 

состояли в браке ранее.
5. Регистрация заключения 

брака производится в личном 
присутствии лиц, вступающих 
в брак, по истечении месяца со 
дня подачи совместного заявле-
ния о заключении брака. При на-
личии уважительных причин по 
заявлению лиц, вступающих в 
брак, руководитель органа ЗАГС 
может изменить этот срок.

Государственная регистра-
ция расторжения брака

1. Регистрация расторжения 
брака производится органом 
ЗАГС по месту жительства су-
пругов (одного из них) или по 
месту регистрации заключения 
брака.

2. Регистрация расторжения 
брака в органах ЗАГС на основа-
нии решения суда о расторжении 
брака может быть произведена 
бывшими супругами независи-
мо друг от друга. Бывшие супру-
ги (каждый из супругов) могут 
в письменной форме уполномо-
чить других лиц сделать заявле-
ние о расторжении брака. При 
регистрации расторжения брака 
бывшие супруги (один из них) 
должны иметь документ, удосто-
веряющий личность, решение 
суда о расторжении брака, кви-
танцию об оплате государствен-
ной пошлины в размере 650 ру-
блей. В случае подачи заявления 
о расторжении брака уполномо-
ченным лицом, необходима до-
веренность и документ, удосто-
веряющий его личность.

3. При взаимном согласии 
на расторжение брака супру-
гов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, рас-
торжение брака производится в 
органах ЗАГС на основании со-
вместного заявления супругов. 
В случае если один из супругов 
не имеет возможности явиться 
в орган ЗАГС для подачи заяв-
ления, то волеизъявление может 
быть выражено в отдельном за-
явлении, подпись должна быть 
нотариально удостоверена. Для 
подачи совместного заявления 
необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность су-
пругов, свидетельство о заклю-
чении брака.

Регистрация расторжения 
брака производится в назначен-
ный день в присутствии хотя бы 
одного из супругов по истечении 
месяца со дня подачи совмест-
ного заявления о расторжении 
брака.

Государственная пошлина за 
регистрацию расторжения брака 
по взаимному согласию супру-
гов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, упла-
чивается до подачи заявления 
в размере 650 рублей с каждого 
супруга.

4. Регистрация расторже-
ния брака по заявлению одного 
из супругов производится, если 
другой супруг признан безвест-
но отсутствующим, признан су-
дом недееспособным, осужден 
за совершение преступления к 
лишению свободы на срок свы-
ше трех лет.

Для подачи заявления су-
пруг, желающий расторгнуть 
брак, должен представить 

документ, удостоверяющий 
его личность;

свидетельство о заключении 
брака;

решение суда о признании 
другого супруга безвестно от-
сутствующим или недееспо-
собным либо приговор суда об 
осуждении другого супруга к 
лишению свободы на срок свы-
ше трех лет;

квитанцию об уплате госу-
дарственной пошлины в размере 
650 рублей.

5. Супруг, изменивший свою 
фамилию при вступлении в брак 
на фамилию другого супруга, 
вправе после расторжения брака 
сохранить данную фамилию или 
вернуть добрачную фамилию.

Государственная регистра-
ция смерти

1. Государственная реги-
страция смерти производится 
органом ЗАГС по последнему 
месту жительства умершего, 
месту наступления смерти, ме-
сту обнаружения тела умершего 
или по месту нахождения орга-
низации, выдавшей документ о 
смерти.

2. Заявить о смерти обязаны 
супруг (супруга), другие члены 

семьи умершего, а также любое 
другое лицо, присутствовавшее 
в момент смерти или иным об-
разом информированное о на-
ступлении смерти.

3. При подаче заявления о 
смерти должны быть представ-
лены: 

медицинское свидетельство 
о смерти;

документ, удостоверяющий 
личность умершего;

документ, удостоверяющий 
личность заявителя.

4. Государственная реги-
страция смерти производится 
бесплатно.

Отдел ГС ЗАГС Ингуше-
тии Малгобекского района и 
г.Малгобек строит свою работу, 
основываясь на  Конституцию 
Российской Федерации, Граж-
данском, Семейном и Налоговом 
кодексах, Федеральном законе 
«Об актах гражданского со-
стояния», других федеральных 
законах, административных ре-
гламентах по предоставлению 
услуг населению в сфере госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния и меж-
дународной правовой помощи.

В 2016 году органом 
ЗАГС Малгобекского района и 
г.Малгобек проведена государ-
ственная регистрация 2 916 ак-
тов гражданского состояния из 
них:

- о рождении – 1807;
- о смерти – 359;
- о заключении брака – 337;
- о расторжении брака – 73;
- об усыновлении –  9;
- об установлении отцовства 

–  263;
- о перемене имени – 68.
По итогам статистических 

данных из 1807 новорожден-
ных, мальчиков родилось 952, 
девочек-855. Из них 10-двоен, 
1-тройня. Наиболее популяр-
ными именами в 2016 году для 
мальчиков стали- Мухаммад, 
Ибрагим, Ахмед. А для девочек- 
Хадиджа, Амина, Сафия. 

Л.Т. Кулбужева, 
начальник отдела 

ГС ЗАГС Ингушетии
Малгобекского района и 

г.Малгобек  

Ранняя диагностика рака — это 
тысячи спасенных жизней

Всемирный день борьбы 
с раковыми заболевания-
ми  отмечается ежегодно 4 
февраля по всему миру. В 
2016-2018 годах Всемир-
ный день борьбы против 
рака проходит под лозунгом 
«Мы можем. Я могу». Его 
цель этого международного 
дня — повышение осведом-
лённости о раке как об одном 
из самых страшных заболе-
ваний современной циви-
лизации, привлечение вни-
мания к предотвращению, 
выявлению и лечению этого 
заболевания. В России, как 
и во всем мире, количество 
онкобольных неуклонно рас-
тет. За последние десять лет 
число заболевших увеличи-
лось на 25%. 

 В поликлинике ГБУЗ 
«Малгобекской центральной 
районной больницы» про-
шла акция «Вместе против 
рака!», приуроченная к это-
му дню. Она проходила по 
инициативе Министерства 
здравоохранения РИ и руко-

водства МЦРБ. Главная цель 
акции – выявление  онко-
логических заболеваний на 
ранних стадиях.

 На обследование были 
приглашены жители города 
Малгобек и Малгобекского 
района. Для полноты ин-
формирования населения 
были даны объявления в 
МЦРБ, сельских врачебных 
амбулатория, фельдшерско-
акушерских пунктах, на 
официальном сайте МЦРБ 
и социальных сетях.                                                                                                                                   
Прием вели заместитель глав-
ного  врача Республиканско-
го онкологического диспан-
сера (РОД), онколог Идрис 
Хабриев, онколог-гинеколог 
Х. Горчханова, медицинские 
работники МЦРБ онкологи 
Х.Котиева и М.Нальгиева, 
терапевт Э.Кодзоева, уро-
лог М.Картоев, гинеколог А. 
Халмурзиева, врач  кабинета 
медицинской профилактики 
З.Картоева и другие специа-
листы.

Во время  акции пациен-

ты смогли пройти следую-
щие обследования: лабора-
торная диагностика (анализ 
крови на онкомаркеры, об-
щий, биохимический) рент-
геномаммография органов 
грудной клетки,  УЗИ щито-
видной железы, молочных 
желез и органов малого таза.

За время нашей работы 
к нам подошла женщина и 
попросила от ее имени по-
благодарить всех врачей за  
проведение акции. По сло-
вам жительницы с.п. Новый 
Редант М. Ажиговой, из-за 
больших очередей в поли-
клинике МЦРБ  ей  не уда-
лось сдать все необходимые 
анализы. Но благодаря акции 
она  смогла пройти осмотр 
специалистов и все обследо-
вания.

 -Я осталась очень до-
вольна качеством медицин-
ского обслуживания. Хоте-
лось бы, чтобы подобные 
акции проводились как мож-
но чаще,- сказала она.

Акцию посетил замести-

тель Председателя Обще-
ственной палаты РИ, пред-
седатель общественного  
совета «МЦРБ» И.Картоев. 
Он пообщался с пациентами, 
поинтересовался  их здоро-
вьем  и спросил, есть ли у 
них жалобы на качество ока-
зания медицинской помощи.

- В  конце прошлого года 
создан Общественный совет 
«МЦРБ», целью которого яв-
ляется оценка качества услуг, 
оказываемых Малгобекской 
центральной районной боль-
ницей и регулирование от-
ношений между врачами и 
пациентами. На первом за-
седании, которое было в де-
кабре 2016 года, утвердили 
состав и положение Обще-
ственного совета, и план ра-
боты на 2017 год. Главное в 
нашей работе заключается в 
том, чтобы врачи оказыва-
ли  квалифицированную,  а 
также  качественную меди-
цинскую помощь. В свою 
очередь, пациент обязан вы-
полнять все предписания 

врача. Регулярно в МЦРБ 
проводятся акции, направ-
ленные на то, чтобы люди 
проходили диспансериза-
цию, в том числе это связано 
с выявлением на ранних ста-
диях  раковых заболеваний. 
По словам ученых, онкоза-
болевания на ранних стадиях 
лечатся  в 95% случаев. Все 
они направлены на сохране-
ние здоровья и жизни нации, 
- сказал он.

Во время мероприятия 
всем желающим  были роз-
даны памятки о профилакти-
ке онкологических заболева-
ний.    

По словам врачей, воз-
никновение 43% раковых 

заболеваний можно было 
бы предотвратить с помо-
щью таких норм здорового 
поведения как: ограждение 
доступа к курению, борьба 
с этим явлением, физическая 
активность, сбалансирован-
ная, здоровая пища, избега-
ние длительного пребывания 
на солнце и в соляриях. 

Позаботьтесь о своем 
здоровье сейчас, соблюдай-
те здоровый образ жизни, 
вовремя проходите диагно-
стику  всего организма. В 
будущем это позволит мини-
мизировать риск заболевае-
мости онкологией и другими 
недугами.

Л. Дзаурова
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Прокуратура сообщает

Цвета ярмарки
На площади в центре  

Малгобека со 2 по 12 февра-
ля текущего года проходила 
ярмарка белорусских това-
ров. В течение этого време-
ни жителям города и района 
был предоставлен широкий 
ассортимент товаров повсед-
невного спроса. Действи-
тельно, ярмарка привлекает 
к себе не только ценами и 
широким ассортиментом, 
но и хорошим настроением. 
Ведь здесь царит, несмотря 
на холод и мороз, празднич-
ная обстановка, есть возмож-
ность купить и поторговать-
ся, встретиться и поговорить 
с посетителями ярмарки, 
среди которых много знако-
мых, а также отдохнуть от 
житейских проблем. Покупа-
телям предлагался большой 
выбор потребительских то-
варов, произведенных по го-
сударственным стандартам и 
лучшим образцам, которые 
можно было приобрести и 
порадовать, тем самым, себя 
и своих близких. Это одежда, 
обувь, ткани, продукты пита-
ния, хозяйственные товары и 
многое другое. В частности, 
большим спросом у покупа-
телей пользовались: бело-
русская косметика « Белита 
- Витэкс», продукция кон-
дитерской фабрики « Ком-
муналка», обувь на проблем-
ную ногу фабрики «Оттика», 

Наша почта

Спасибо за доброту 
и милосердие 

В нашу редакцию об-
ратился водитель Малго-
бекского технологического 
транспорта Ахмед Дзауров. 
Совсем недавно он лежал в 
неврологическом отделении 
МЦРБ. Поступил он туда 
в начале февраля текущего 
года. Врачи быстро устано-
вили диагноз – остеохон-
дроз. 

- Хочу отметить, что 

медицинские работники от-
неслись ко мне с большим 
вниманием, сразу приступи-
ли к лечебным процедурам. 
Тяжелая и сильная боль от-
ступила. Благодаря этому 
через 10 дней я выписался 
из больницы и вернулся на 
работу. От всего сердца я и 
вся моя семья благодарит ра-
ботников неврологического 
отделения МЦРБ за оказан-

ную помощь. Это заведую-
щая отделением  А.Медова, 
врач-ординатор М. Костоева, 
старшая медицинские сестры 
Х. Цечоева, М.Булгучева и 
Л.Точиева, сестра-хозяйка 
А.Льянова, санитарки и раз-
датчицы, - пишет в своем 
письме А.Дзауров. 

Да воздаст им Аллах за 
труд и милосердие. 

Л.Магометова

В СОШ №1 с.п. Вознесенская прошел 
турнир по баскетболу школьной лиги КЭС 
–Баскет на первенство РИ среди девушек. 
Состоялся полуфинал и финал по олим-
пийской системе. В соревнованиях приня-
ли участие следующие команды: лицей №1 
г.Назрань, СОШ №5 с.п. Н. Редант, СОШ №1 
г.Малгобек.

Победителем турнира стала команда 
СОШ №1 г.Малгобек, под руководством 

тренера Адама Матиева, показавшая весьма 
содержательную и комбинационную игру. 
Лучшим игроком турнира признана ученица 
СОШ №1 Хади Мамилова. Администраци-
ей г. Малгобек (Адам Хамхоев) совместно 
с Горсоветом (У.Евлоев) и партией «Единая 
Россия» были вручены специальные призы и 
подарки победителям и призерам турнира.

А. Мирзоева 

Спорт

а также изделия из дерева 
(липа) ручной работы: посу-
да, кухонная утварь, расче-
ски, массажерки, игрушки и 
разные сувениры.

Высокое качество по 
вполне доступным ценам - 
то, чего желает каждый по-
купатель. В разнообразии 
продуктов питания, одежды 
и текстиля особое внимание 
привлекали к себе торговая 
палатка с молочной продук-
цией, где покупателям пред-
лагались масло топленое 
и сливочное, творог, сыры 
разных сортов и т.д., а также 
палатка с трикотажем, до-
машним текстилем, одеждой 
и шерстяными изделиями. В 
беседе с нами организатор 
ярмарки Ольга Вагнер, от-
метила, что они приезжают 

в Ингушетию во второй раз. 
Они очень надеются, что по-
добные ярмарки станут для 
них ежегодными, традици-
онными. Она выразила при-
знательность руководству 
города за хорошую органи-
зацию и помощь в проведе-
нии данного мероприятия. 
Хотелось бы подчеркнуть, 
что основная цель подобных 
мероприятий - это насыще-
ние потребительского спро-
са жителей города и района 
качественной и недорогой 
продукцией, что весьма ак-
туально сегодня в свете реа-
лизации антикризисных мер 
по импортозамещению соци-
ально значимых товаров.

Г.Хусенов

Его имя останется 
в  наших сердцах 

Вступили в силу изменения 
в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ»
С   1   января 2017 года 

вступили  в силу изменения, 
внесенные Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. № 
312-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 36 Федерально-
го закона «Об образовании в 
Российской Федерации», 
регулирующие порядок на-
значения студентам государ-
ственной социальной сти-
пендии.

Каков порядок предо-
ставления студентам данной 
государственной социальной 
помощи?

Государственная  соци-
альная стипендия назнача-
ется лицам, получившим го-
сударственную социальную 
помощь. В соответствии с 
п. 1 приложения к приказу 
Минобрнауки России от 6 
августа 2012 г. № 591 «Об 
утверждении критериев от-
несения студентов первого 

и второго курсов федераль-
ных государственных об-
разовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования, обучающихся 
по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета 
по программам бакалавриа-
та и программам подготов-
ки специалиста и имеющим 
оценки успеваемости «хо-
рошо» и «отлично», к ка-
тегории нуждающихся». К 
категории нуждающихся от-
носятся студенты, среднеду-
шевой доход семьи которых 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленно-
го в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации 
на основании справки, вы-
даваемой ежегодно органом 
социальной защиты населе-
ния по месту жительства для 
получения государственной 

социальной помощи.
Если получателем госу-

дарственной социальной по-
мощи является малоимущая 
семья, членом которой яв-
ляется студент, то подтверж-
дающим документом может 
быть уведомление о назначе-
нии государственной соци-
альной помощи малоимущей 
семье, членом которой явля-
ется студент.

Выдаваемая органами 
социальной защиты населе-
ния справка должна содер-
жать дату ее выдачи, Ф.И.0 
студента, наименование об-
разовательного учреждения, 
а также категорию, к которой 
относится студент, обучаю-
щийся по очной форме обу-
чения.

A.M. Барахоев, 
помощник прокурора

Перестало биться сердце 
Башира Асланбековича Чер-
бижева – почетного гражда-
нина города воинской славы 
Малгобек, заслуженного 
работника культуры Респу-
блика Ингушетия, председа-
теля совета ветеранов ВОВ 
г.Малгобек, основателя 
городского музея боевой и 
трудовой славы. 

Среди прочих значимых 
дел, совершенных Баширом 
Асланбековичем, создание 
музея занимает первое ме-
сто. Это он считал главным 
делом всей своей жизни.

 - В музей г. Малгобек 
пришел настоящий энтузи-
аст, влюбленный в свой го-
род, гордящийся его боевой 
и трудовой славой, - писал 
о нем участник битвы за 
Малгобек, писатель Миха-
ил Владимов. По крупицам 
собирал он документы, за-
вязав переписку со мно-
гими участниками войны. 
Письма, фотографии, лич-
ные вещи дарили музею ве-
тераны - фронтовики. Вряд 
с другими  экспонатами 
стали книги, написанные - 
непосредственно участни-
ками военных событий под 
Малгобеком.

Малгобекский музей 
- дело жизни Б. Чербиже-
ва. В него он вложил свои 
силы, свою энергию, свою 

душу. О каж-
дом экспона-
те он мог рас-
сказывать так 
много, что не-
вольно стано-
вился свиде-
телем давно 
прошедших 
событий, со-
п р и ка с а л с я 
с историей 
родного края. 
В самые 
сложные вре-
мена, когда 
казалось, что 
все вокруг ру-
бится, он сумел сохранить 
музей, умножить его бо-
гатства, сберечь народную 
память. Честь и хвала ему 
за этот подвиг!

Недавно Баширу Чер-
бижеву присвоено звание 
«Заслуженный работник 
культуры Республики Ин-
гушетия». Сам он воспри-
нял эту весть с некоторым 
смущением, но малгобек-
чане и все, кому довелось 
знать этого удивительного 
человека, испытали огром-
ную радость за награж-
денного. Так оно и должно 
было быть. Он заслужил и 
выстрадал это звание.

«Земля - наш общий 
музей, и все мы, наши дея-
ния и помыслы - его экспо-

наты», - так считает Башир 
Чербижев. Воистину, нет 
правды, кроме правды.

Трудно представить, 
как будут проходить празд-
ничные торжества и много-
численные мероприятия в 
нашем городе без его ак-
тивного участия. Но с его 
отсутствием придется сми-
риться. Малгобекчане бу-
дут помнить этого челове-
ка – пламенного патриота 
своего города и республи-
ка, гуманиста, наставника 
молодежи, доброго чело-
века, носителя лучших мо-
ральных и душевных черт 
ингушского народа.

 Дала къахетам болба 
цох. Вийрза моттиг даькъа-
ла хийла.


