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Торжества в Малгобеке

Глава Ингушетии в преддверии Дня печати 
провел встречу с представителями СМИ

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провёл встречу с 
представителями федеральных, региональных и  муници-
пальных СМИ, чтобы поздравить с Днём российской печа-
ти. В праздничном мероприятии также принял участие  ми-
нистр по внешним связям, национальной политике, печати 

и информации РИ Муслим Яндиев.

Общение с руководите-
лем региона прошло в Зим-
нем саду Администрации 
Главы РИ.  В неформальной 
обстановке за чашкой чая 
Глава региона пообщался 
с журналистами. Обсужда-
лись проблемные вопросы и 
перспективы развития СМИ 
в современных условиях, 
кадровые перестановки в 
структуре исполнительной 
и муниципальной власти 
РИ, а также социально-
экономическое развитие Ин-
гушетии.

Юнус-Бек Евкуров по-
здравил журналистов с про-
фессиональным праздником, 
отметив неоценимую роль 
СМИ в формировании обще-
ственного мнения и воспита-
нии поколений.

 «Ваша деятельность 
востребована, от вас мы ожи-
даем, в первую очередь, объ-
ективности и понимания тех 
задач, которые стоят перед 
властями республики. Мы 
делаем общее дело и стре-
мимся улучшить благососто-
яние родной Ингушетии», 

- отметил Ю. Евкуров.
Ю. Евкуров пожелал 

всем здоровья и творческих 
успехов. Участники меро-
приятия, в свою очередь, 
выразили Главе региона при-
знательность за внимание и 
поддержку.

Далее в рамках встречи 
прошла церемония награж-
дения. Глава Ингушетии вру-
чил почетные грамоты пред-
ставителям СМИ, отличив-
шимся в прошедшем году.

Пресс-служба 
Главы РИ

3 января жители и го-
сти нашего города отмеча-
ли 76-летие со дня завер-

шения малгобекской стра-
тегической оборонитель-
ной операции. Торжества 

проходили в центре города, 
в сквере Воинской славы. 
Здесь собрались ветераны 
войны и  тыла, представи-
тели трудовых коллекти-
вов, депутаты городского 

совета, почетные граждане 
Малгобека, представители 
общественности, молоде-

жи, школьники. 

В честь такого важного 
события в городе воинской 
славы прошёл митинг с уча-
стием ветеранов Великой 
Отечественной войны, за-
щитников Малгобека Гулиева 
Х.Т. и Поланкоева И.М., гла-
вы г.Малгобек Эгиева С.М., и 
просто жителей города. 

В своих выступлениях 
глава города С. Эгиев, пред-
седатель городского Совета 
депутатов У. Евлоев, ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны Х. Гулиев и И.Полонкоев 
поздравили собравшихся со 
знаменательным днем, расска-
зали о ратном пути защитни-
ков Малгобека,  тыловиков, о 
героических подвигах воинов, 
отстоявших наш город. В нача-

ле 1943 года в ходе кровопро-
литных боев доблестные за-
щитники Малгобека, измотали 
немецкие войска, нанесли им 
большой урон и отбросили их 
от стен Малгобека. Таким об-
разом началось освобождение 
города нефтяников. Враг не 
достиг своей цели: Малгобек 
не был захвачен, не достались 
врагу  его нефтепромыслы, 
путь к Грозному и Баку для 
врагов был закрыт.

Из  уст выступавших про-
звучали слова о том, что в  на-
чале сентября 1942г. началось 
массированное наступление на 
Малгобек. В результате крово-
пролитных боев наши войска 
понесли большие потери. 
Малгобекская оборонитель-
ная операция является важ-
ной вехой в истории Великой 

Отечественной войны. Одной 
из причин срыва немецко-
фашистского наступления в 
ходе Малгобекской оборони-
тельной операции стали стой-
кость и мужество советских 
солдат и героизм населения,  
оказывавшего большую по-
мощь и моральную поддержку 
защитникам города Малгобек.  

В августе 1942 года войска 
фашистской Германии вплот-
ную подошли к Тереку и Сун-
же. Начались ожесточенные 
бои под Малгобеком, которые 
продолжались с сентября 1942 
года по январь 1943 года.

Решающую роль в кро-
вопролитных сражениях под 
Малгобеком сыграли 4-я, 10-я 
Гвардейские, 62 и 57 стрел-
ковые бригады, 176 стрел-
ковая дивизия, 52 отдельная 
танковаяv бригада, 8 Гвар-
дейский минометный полк, 7 

стрелковая Гвардейская бри-
гада, 336 стрелковая дивизия. 
Малгобек строила вся страна, 
и в суровый час на его защиту 
встали представители многих 
народов нашей Родины.

Легендарные подвиги со-
вершали танкисты роты Вла-
димира Петрова. 13 сентября 
1942 года 4 экипажа под его 
командованием встретились с 
60 танками и мотопехотой про-
тивника. Фашисты не прош-
ли. За подвиги, совершенные 
в боях с врагом, Владимиру 
Петрову было присвоено зва-
ние ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА.

После ожесточенных боев 
и огромных потерь в живой 
силе и технике фашистам 
удалось временно захватить 
город, но ни один литр малго-
бекской нефти им не достался. 

Малгобек несколько раз пере-
ходил из рук в руки. Но обе-
скровленный на подступах к 
городу враг не мог продолжать 
дальнейшее наступление и вы-
нужден был перейти к оборо-
не. План прорыва к Грозному 
и Баку был похоронен у стен 
Малгобека.

В Малгобеке в строй дей-
ствующих вошел Вознесен-
ский газоперерабатывающий 
завод.

В числе лучших сынов и 
дочерей нашей Родины, удо-
стоенных самого почетного 
звания в стране — Герой со-
циалистического труда — 
есть  труженики г. Малгобек. 
Среди них: Ахмет Бибердович 
Лалогоев, Марина Яковлевна 
Паук, Федор Львович Колес-
ников, Александр Иванович 
Левшин, Мады Джамалдино-
вич Бахмадов. Имя «Почет-
ный гражданин г. Малгобек» 
присвоено Бокову Ахмету Ха-
миетчу, Владимову Михаилу 
Владимировичу, Филиппову 
Владимиру Ивановичу, Ци-
рульникову Льву Герасимо-
вичу, Кобылкику Анатолию 
Прокофьевичу, Лапшинову 
Ивану Митрофановичу, Еро-
хину Николаю Тихоновичу и 
многим другим.

Малгобек — город-
труженик, город-патриот, 
город-интернационалист. Жи-
тели города свято чтят память 
о воинах, которые погибли в 
годы Великой Отечественной 
войны, защищая наш город.

На территории города и 
Малгобекского района много 
памятников времен ВОВ. С 
прошлым и настоящим наше-
го города можно познакомить-
ся в городском музее боевой и 
трудовой славы.

Самым большим и значи-
мым событием в жизни города 
и горожан, без сомнения, яв-
ляется присвоение Малгобеку 
почетного мания - «Город во-
инской славы». Это случилось 
8 октября 2007 года. 

Мы должны сделать всё, 
чтобы сохранить память от-
цов, защищавших и строив-
ших наш город. Мы смотрим 
в будущее с уверенностью и 
видим город процветающим, 
а его жителей - счастливыми 
людьми.

Соб. Инф.
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Уважаемые малгобекчане!
Наш город принимает участие во Все-

российском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной го-
родской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях в номинации «Малые 
города с численностью населения от 20 000 
до 50 000 человек включительно», где при-
зовой фонд составляет до 80 млн.рублей. 
В соответсвии с поступившими предложе-
ниями от жителей города парк им.Серго 
определён общественной территорией для 
участия в конкурсе. Каждый житель города 
может выступить с предложением по меро-
приятиям, которые целесообразны для реализации проекта создания комфортной городской среды 
для включения их в заявку города Малгобек с целью участия во Всероссийском конкурсе, для этого 
необходимо обратиться с предложением в информационный отдел администрации г.Малгобек по 
адресу: г.Малгобек, ул. Осканова, 3 (время приёма ежедневно с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00, суббота, воскресенье-выходные дни), либо направить в письменном виде на официальный 
электронный адрес: malgobek-07@mail.ru в срок до 14 февраля 2019 г. По инициативе мэра города 
С.М.Эгиева для подготовки к вышеуказанному конкурсу приглашены ведущие специалисты в дан-
ной сфере.

Среди них: проектная группа «Ярус», представители института архитектуры и дизайна Ярос-
лавского Государственного технического университета, а также архитектор, директор департамента 
«Проекты» Всероссийского проекта «Городские реновации» Егор Збаранский.  Дорогие жители г. 
Малгобек, приглашаем вас к активному сотрудничеству, это прекрасная возможность внести свой 
вклад в развитие родного города. Ждём ваших предложений. 

Пресс-служба Администрации г. Малгобек
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 «УТВЕРЖДАЮ»

         Председатель Контрольно-счетного органа   муниципального образования  «Город-
ской округ город Малгобек»

     ________________М-Г.Х.Галаев« 29»   декабря  2019 г.

План работы
контрольно-счетного органа муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2019 год

Контрольная- ревизионная деятельность 1. 

№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование про-
веряемой организации 

(учреждении)

Прове-
ряемый
период

Срок 
проведения

Ответствен-
ные лица

1 2 3 4 5

1. -  Изучение из-
менений, допол-
нений в Бюджет-
ный кодекс РФ, 
Инструкции по 
ведению бухгал-
терского учета 
и отчетности  и 
других законо-
дательных актов 
РФ. 

 - Анализ работы 
за 2018г.

2018г.
09.01.2019г. 
-18.01.2019г.

10.01.2019г.-31.01-
2019г.

Чербижев 
А. М.
Мержоев 
М.М.
Саутиев 
Х.Б.

2

Проверка целе-
вого и эффек-
тивного исполь-
зования средств 
бюджета и со-
стояние бюджет-
ного учета. 

Проверка со-
блюдения за-
конодательства 
Р о с с и й с к о й 
Федерации о 
муниципальной 
службе Россий-
ской Федерации

Проверка за 
с о бл юд е н и е м 
у с т а н о в л е н -
ного порядка 
управления и 
распоряжения 
и м у щ е с т в о м , 
находящимся в 
муниципальной 
собственности

Проверка разме-
щения заказов 
на поставки то-
варов, выполне-
ние работ, ока-
зания услуг для 
муниципальных 
нужд

Ко м п л е к с н а я 
проверка

Городской совет муни-
ципального образова-
ния «Городской округ 
город Малгобек»

2018г. 01.02-28.02. 2019г. Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

МКУ «Детско-
юношеская спортив-
ная школа» г.Малгобек

2018г.

21.02. – 18.03.2019 г.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Муниципальное казен-
ное учреждение Куль-
турно -  досуговый 
центр г.Малгобек

2018г.
04.03. – .29.03. 2019г.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Администрация МО 
«Городской округ го-
род Малгобек»

          
2018г.

01.04.-30.04.2019г. Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Муниципальное казен-
ное учреждение «Парк 
культуры  и отдыха 
им.Серго» г.Малгобек

2018г.
06.05.-29.05.2019 г.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Муниципальное ка-
зенное учреждение до-
полнительного образо-
вания «Центр детского 
технического творче-
ства г.Малгобек»

2018г.
23.05.- 14.06..2019 г.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Муниципальное ка-
зенное учреждение « 
Детская музыкальная 
школа»

         
2018г.

04.06.-28.06.2019 г.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Муниципальное казен-
ное учреждение
«Музей боевой и тру-
довой славы»

2018г.

04.07.-01.08. 2019г.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Муниципальное казен-
ное учреждение
«Стадион им.Серго» 
г.Малгобек

2018г.

15.07.-12.08..2019г.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Редакция газеты «Ве-
сти Малгобека

2018г.
05.08.-02.09.2019 г.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Муниципальное казен-
ное учреждение «Дет-
ская художественная 
школа г.Малгобек»

2018г.
09.09.-04.10..2019г.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
Дополнительного об-
разования «Детско-
юношеская спортив-
ная школа «Денал»

           
2018г.

23.09.-18.10.2019  г.
.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
дополнительного об-
разования « Центр 
творчества детей и 
юношества муници-
пального образования 
«Городской округ го-
род Малгобек»

2018г.
05.11.- 04.12.2019г.

Ч е р б и же в 
А. М.
М е р ж о е в 
М.М.
С а у т и е в 
Х.Б.

Проверка финансово- хозяйственной деятельности

1.

МУП  ПУЖКХ г. Мал-
гобек 2018г.

17.06.-12.07.2019г.

Чербижев 
А. М.
Мержоев 
М.М.
Саутиев 
Х.Б.

2.

МУП «Водоканал» 
г.Малгобек 2018г. 21.01.-15.02.2019г.

  Чербижев 
А. М.
Мержоев 
М.М.
Саутиев 
Х.Б.

Контрольные мероприятия2. 

№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование 
проверяемой 
организации 
(учреждения)

Проверяемый
период

Срок 
проведения

1 2 3 4 5

1. Внеплановые кон-
трольные меро-
приятия
По поручению 
председателя
По поручению Со-
вета
По жалобам и об-
ращениям граждан
Промежуточные 
проверки

Все организа-
ции, предпри-
ятия, учрежде-
ния муници-
пального обра-
зования 

Рассматриваемый пе-
риод По мере по-

с т у п л е н и я 
поручений

2. Контроль за соблю-
дением установ-
ленного порядка 
подготовки и рас-
смотрения проекта 
местного бюджета, 
отчета о его испол-
нении

Администра-
ция муници-
пального об-
разования «Го-
родской округ 
город Малго-
бек»

Постоянно Постоянно 

Городской со-
вет муници-
пального об-
разования «Го-
родской округ 
город Малго-
бек»

Постоянно Постоянно

Экспертно-аналитическая, информационная деятельность 3. 

№№
п/п

Тема деятельности Срок проведения

1 2 3

1.
1.Подготовка отчета об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек»

2.Составление заключений к 
проектам решений депутатов 
Городского совета по бюджетным и 
экономическим вопросам

Постоянно

2 Определение эффективности 
и целесообразности расходов 
бюджетных средств и 
использования муниципальной 
собственности

По результатам проверок и результатам 
подготовки органами местного 

самоуправления проектов нормативных 
правовых актов

3 Финансовая экспертиза проектов 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 
предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет местного 
бюджета, или влияющих на 
формирование и исполнение 
местного бюджета и бюджетов 
муниципальных целевых 
бюджетных фондов;

По результатам подготовки органами 
местного самоуправления проектов 

нормативных 
правовых актов

4  Анализ выявленных отклонений 
от установленных показателей 
местного бюджета и подготовка 
предложений, направленных 
на их устранение, а также 
совершенствование бюджетного 
процесса в целом;

4 квартал 2018 г.

5 Регулярное представление 
городскому Совету информации 
о ходе исполнения местного 
бюджета и результатах проводимых 
контрольных мероприятий;

Постоянно 
после проведения проверок

Исполнитель: Контрольно-счетный орган Городского совета «Городской округ город 
Малгобек»
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   «УТВЕРЖДАЮ»

                                       Председатель Контрольно-счетного органа
                                                                                       муниципального образования

                                                                                                     «Городской округ город Малгобек»
                                                                                  ___________________ М-Г.Х.Галаев

« 25 »   декабря  2018г.
Отчет о проделанной работе контрольно-счетного органа Городского совета муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек» за 2018год
Контрольная  ревизионная деятельность1. 2. 

Дата акта Наименова-
ние проверяемой 
организации

Выявленные нарушения З а к л ю ч е н и я , 
представления

Предприня-
тые меры

16.02.2018г. Го р о д с к о й 
совет МО «Город-
ской округ город | 
Малгобек»

1.В нарушение Приказа Мин-
фина РФ от 30.03.2015г. №52н «Об 
учреждении форм первичных учет-
ных документов и регистров бух-
галтерского учета, применяемых 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами, го-
сударственными академиями наук,      
государственными(муниципальными)
учреждениями и Методических указа-
ний по их применению» в Городском 
совете за 2017г не ведется Главная 
книга.

      2. В нарушение Распоряжения 
Минтранса РФ от 14 марта 2008г за-
вышен расход топлива на служебный 
транспорт.

3. В нарушение п. 6 ст. 3 Федераль-
ного закона от 28 августа 1995 г. 154-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» не ведётся работа с Интер-
нет сайтом.

О результатах 
рассмотрения пред-
ставления и принятых 
мерах необходимо 
проинформировать 
Контрольно-счетный 
орган Городского со-
вета Муниципального 
образования «Город-
ской округ город Мал-
гобек» в срок до 16 
марта 2018г.

Р у к о в о д -
ством Город-
ского совета 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных на-
рушений, также 
предупреждены 
о недопущении 
нарушений.

30.03.2018г. МКУ «КДЦ 
г.Малгобек»

Нарушений не выявлено.

30.04. 2018г. М К У 
«ДЮСШ г. Мал-
гобек»

 Нарушений не выявлено.

11.05.2018г. МКУ «Парк 
культуры и отдыха 
им. Серго»

Нарушений не выявлено.

 
15.05.2018г.

МКУ ДО 
«ЦДТТ г. Малго-
бек»

      в нарушении п.11 Федерально-
го закона от 06.12.2011г. за № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» в 2017ггоду, 
перед составлением годовой бухгал-
терской отчетности, инвентаризация не 
проводилась.

      в нарушении п.6 Инструкции 
по бюджетному учету, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 
г. №157н  и статьи 8 Федерального за-
кона  от 6 декабря 2011 г.  №402-ФЗ  в 
учреждении не сформирована учетная 
политика.

О результатах 
рассмотрения пред-
ставления и принятых 
мерах необходимо 
проинформировать 
Контрольно-счетный 
орган Городского со-
вета Муниципального 
образования «Город-
ской округ город Мал-
гобек» в срок до 16.06. 
2018г.

18.05.2018г. Администра-
ция МО «Город-
ской округ город 
Малгобек»

   -  в нарушение ст.34 Бюджетного 
кодекса РФ допущено неэффективное 
расходование бюджетных средств на 
сумму -403,0 тыс.руб.

   - в нарушение ст.9 Федерального 
закона от 06.12.2011г.№402-ФЗ  «О бух-
галтерском учёте» в расходно-кассовых 
ордерах не указывается код целевого 
назначения, не заполняется поле струк-
турного подразделения. 

 -   в нарушение ст.168 ТК РФ 
от 30.12.2001г. в Администрации 
г.Малгобек отсутствует нормативно-
правовой акт о «Порядке командирова-
ния и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командиров-
ками работников, заключивших трудо-
вой договор».

 -  в нарушение ст.9 ФЗ от 
06.12.2011г.№ 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учёте» заказчиком произведена 
оплата в сумме -57226,7 тыс.руб.

 -  в нарушение п.1 Приказа Мин-
фина России от 30.03.2015г. №52-н «Об 
утверждении форм первичных учётных  
документов и регистров бухгалтерско-
го учёта, применяемых органами госу-
дарственной власти ,органами местно-
го самоуправления» Администрацией  
г.Малгобек применяется   форма аван-
сового отчёта по ОКУД 0302001,тогда 
как следует применять 0504505, в 
авансовых отчётах не заполнена графа 
«Структурное подразделение».

 - в нарушение  статьи 219 Бюд-
жетного кодекса, за счёт принятия бюд-
жетных обязательств, сверх утверждён-
ных лимитов бюджетных обязательств 
Администрацией  г.Малгобек на 
31.12.2017 г. образована несанкциони-
рованная кредиторская задолженность 
в сумме 19307,7 тыс.руб.

- в нарушение п.7 Инструкции «О 
порядке составления и предоставления 
годовой, квартальной, месячной отчёт-
ности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы РФ» от.28.12.2010г. 
№191-н инвентаризация объектов 
основных средств и материальных цен-
ностей в 2017 году Администрацией не 
проводилась.  

- в нарушение п.1 ст.12 Федераль-
ного закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте»  п.20 утвержден-
ного Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. 
№157-н «Инструкция по бюджетному 
учету» перед составлением годовой  
бюджетной отчетности Администра-
цией не проведена инвентаризация фи-
нансовых обязательств, что не обеспе-
чивает  достоверность данных годовой 
бюджетной отчетности за 2017 год.

-в нарушение п.19 Инструкции 
№157-н инвентарные карточки учета 
основных средств ведутся Админи-
страцией в электронном виде и не фор-
мируются на бумажных носителях.                                                                                                      

О результатах 
рассмотрения пред-
ставления и принятых 
мерах необходимо 
проинформировать 
Контрольно-счетный 
орган Городского со-
вета Муниципального 
образования «Го-
родской округ город 
Малгобек» в срок до 
19.06.2018г.

Р у к о в о д -
ством админи-
страции рас-
смотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных на-
рушений, также 
предупреждены 
о недопущении 
нарушений.

29.05.2018г. МКУ «ДМШ 
г.Малгобек»

В МКУ «МДШ» при закупке авто-
запчастей для ремонта автомобиля не 
составляется дефектный акт согласно 
Приказа о бюджетной политике учреж-
дения, где указываются дефекты, рабо-
ты и запчасти для их устранения

О результатах 
рассмотрения настоя-
щего представления 
и принятых мерах не-
обходимо проинфор-
мировать Контрольно-
счетный орган Город-
ского совета Муници-
пального образования 
«Городской округ го-
род Малгобек» в срок 
до 28.06.2018г.

Р у к о в о д -
ством МКУ 
«ДМШ» рассмо-
трены и приняты 
меры по устране-
нию выявленных 
нарушений, так-
же предупрежде-
ны о недопуще-
нии нарушений.

14.06.2018г. МКУ «Ста-
дион им.Серго» 
г.Малгобек

Нарушений не выявлено.

02.07.2018г. МБУ «Редак-
ция газеты «Вести 
Малгобека»

Нарушений не выявлено.

16.07.2018г. МКУ «ДХШ 
г.Малгобек»

- В нарушение ст8. ФЗ -402 «О 
бухгалтерском учете » от 06.12.2011г. 
не сформирована и не утверждена 
учетная политика.

- В нарушение ст 10 ФЗ- 402 перед 
составлением годовой бухгалтерской 
отчетности инвентаризация не прово-
дилась.

О результатах 
рассмотрения пред-
ставления и принятых 
мерах необходимо 
проинформировать 
Контрольно-счетный 
орган Городского со-
вета Муниципального 
образования «Го-
родской округ город 
Малгобек» в срок до 
17.08.2018г.

Р у к о в о д -
ством МКУ ДХШ 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных на-
рушений, также 
предупреждены 
о недопущении 
нарушений.

01.08.2018г. М У П 
П У Ж К Х 
г.Малгобек

-Не эффективное использова-
ние муниципального имущества  
Крематора-1000 для утилизации  био-
логических отходов г.Малгобек.  Дан-
ный объект в январе 2017г. передан в 
аренду ООО «Гарант-сервис». Аренд-
ная плата составляет 5.000 руб. в месяц. 
На момент проверки оплата за аренду 
Крематора-1000 со дня заключения до-
говора не производилась. 

  -Выдача денег под отчёт работ-
никам ведётся в нарушение Указания 
Банка России «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими ли-
цами» от 11.03.2014г.   №3210-У п.6.3.  
«Выдача денежных средств подотчёт-
ному лицу регистрируется расходно-
кассовым ордером после составления 
им письменного заявления, в котором 
аргументируется необходимость выда-
чи суммы и на какие цели». Выдача по-
дотчётных средств производились без 
письменных заявлений подотчётных 
лиц заверенных руководителем. 

  -В нарушение Указания №3210-У  
денежные средства в подотчёт выдава-
лись многократно до предоставления 
авансового отчёта подотчётным лицом. 

-В нарушение ст.11 федерального 
закона от 06.11.2011г. №402-ФЗ в 2017 
году в предприятии не проводилась 
инвентаризация основных средств и 
имущества.

- В МУП ПУЖКХ г.Малгобек при 
приобретении товаров, работ, услуг не 
руководствовались федеральным зако-
ном ФЗ-44 от 05.04.2013г. Не разрабо-
тан и не размещен в единой информа-
ционной системе план и   план-график 
закупок на текущий год  

О результатах 
рассмотрения пред-
ставления и принятых 
мерах необходимо 
проинформировать 
Контрольно-счетный 
орган Городского со-
вета Муниципального 
образования «Го-
родской округ город 
Малгобек» в срок до 
01.09.2018г.

Р у к о в о д -
ством  МУП 
П У Ж К Х 
г.Малгобек рас-
смотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных на-
рушений, также 
предупреждены 
о недопущении 
нарушений.

30.09.2018г. М К У 
ДО «Детско-
юношеская спор-
тивная школа 
«Денал»

       -В соответствие с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Устава 
Муниципального образования «Го-
родской округ  г. Малгобек», приказа 
Минэкономразвития от 30.08.2011г. 
№424,  учет реестра муниципального 
имущества  ведется с нарушением не 
указывается 1) Общая площадь объек-
тов  собственности, 2) Не соблюдается 
требования в описании.

             В нарушении п.6 Инструкции 
по бюджетному учету, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. 
№157н  и статьи 8 Федерального закона  
от 6 декабря 2011 г.  в учреждении не 
сформирована учетная политика.

постановление №1 Госкомстата 
РФ от 05.01.2004г, ст. - В нарушение за-
конодательства  19 ТК РФ  - Табеля не 
утверждаются руководителем.

О результатах 
рассмотрения пред-
ставления и принятых 
мерах необходимо 
проинформировать 
Контрольно-счетный 
орган Городского со-
вета Муниципального 
образования «Город-
ской округ город Мал-
гобек» в срок до 30 
октября  2018г.

Р у к о в о д -
ством МКУ  ДО 
«ДЮСШ Денал» 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных на-
рушений, также 
предупреждены 
о недопущении 
нарушений.

11.12.2018г МКУ «Центр 
творчества детей 
и юношества» 
г.Малгобек

-В нарушение  п.1 п.п 11. Прика-
за Минфина РФ от 13.10.2003г. №94н 
(ред. от 24.12.2010г.)  « Об утверждении 
метод. указаний по бух.учету основных 
средств» не на всех объектах основных 
средств имеются инвентарные номера. 

- В нарушение ст.11 ФЗ-402 «О 
бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. в 
учреждении не проведена инвентариза-
ция за 2017г.

О результатах 
рассмотрения пред-
ставления и принятых 
мерах необходимо 
проинформировать 
Контрольно-счетный 
орган Городского со-
вета Муниципального 
образования «Город-
ской округ город Мал-
гобек» в срок до 25 
декабря 2017г.

Р у к о в о д -
ством МКУ  
«ЦТД и Ю» 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных на-
рушений, также 
предупреждены 
о недопущении 
нарушений.

29.12.2018г. МУП. ЖКХ.
М а л го бе кс ко го 
р-на, по заданию 
Прокуратуры.

- В нарушение Указания №3210-У 
денежные средства в подотчет выда-
вались многократно без письменно-
го заявления подотчетного лица и до 
предоставления авансового отчета за 
предыдущие подотчетные средства  по-
дотчетным лицом.

-  В нарушение федерального зако-
на №44-ФЗ от 05.04.2013г. предприяти-
ем не разработан и не размешен в еди-
ной информационной системе план  и 
план-график закупок на 2018г. Закупка 
товаров, работ и услуг производилась в 
нарушение федерального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

Акт направ-
лен в Прокуратуру  
г.Малгобек.

Исполнитель                                                   Контрольно-счетный орган  МО «Городской 
округ город Малгобек»
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Сакъердаме дувцар

Объявление

Пограничное управление ФСБ 
России по Республике Ингушетия

г. Магас, ул. Горчханова, 
11, ПУ ФСБ России по Ре-
спублике Ингушетия  

тел. 8(8734) 55-21-13
В соответствии с при-

казом  ФСБ России от 
02.03.2006 № 80    «О пре-
делах пограничной зоны и 
территории Республики Ин-
гушетия» (зарегистрирован-
ный в Минюсте от 05.04.2006 
№ 7661) на территории му-
ниципального образования 
Джейрахский район Респу-
блики Ингушетия установ-
лена пограничная зона.

За прошедшие несколь-
ко лет число российских и 
иностранных граждан, же-
лающих побывать в Джей-
рахском районе Республики 
Ингушетия, значительно 
увеличилось.

Практика показывает, 
что граждане Российской 
Федерации и иностранные 
граждане слабо информиро-
ваны в отношении законода-
тельства, регламентирующе-
го порядок въезда (прохода), 
временного пребывания, 
передвижения лиц и транс-
портных средств и ведения 
хозяйственной, промысло-
вой и иной деятельности в 
пределах пограничной зоны.

В соответствии с ведом-
ственным приказом ФСБ 
России   № 454  от 07.08.2017 
въезд (проход) в погранич-
ную зону гражданами Рос-
сийской Федерации, следую-

щими в пограничную зону 
до 5 км полосы местности 
Государственной границы 
Российской Федерации осу-
ществляется по документам, 
удостоверяющим личность.

В случае въезда (прохо-
да) гражданами Российской 
Федерации, следующими в 
пограничную зону в 5 кило-
метровую полосу местности  
осуществляется по докумен-
там удостоверяющим лич-
ность и индивидуальным или 
коллективным пропускам. 

Иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства 
для въезда (прохода) и вре-
менного пребывания в по-
граничной зоне необходимо 
иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность и 
оформленный, установлен-
ным законодательством Рос-
сийской Федерации пропуск 
на право въезда (прохода), 
пребывания в пограничной 
зоне , оформленный в со-
ответствии с требованиями 
приказа ФСБ России № 455  
от 07.08.2017.

Также, Пограничное 
управление информирует, 
что за нарушение правил 
пограничного режима в по-
граничной зоне в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 18.2 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях, гражданин 
Российской Федерации при-
влекается к административ-

ной ответственности в виде 
предупреждения, либо на-
ложения административного 
штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей.

Для иностранного граж-
данина и лица без граждан-
ства за нарушение правил по-
граничного режима помимо 
административного штрафа 
возможно наложение такого 
наказания, как выдворение 
за пределы   Российской Фе-
дерации, что в последующем 
может повлечь не разреше-
ние въезда в Российскую Фе-
дерацию.

Обращаем внимание, что 
въезд (проход) в погранич-
ную зону осуществляется 
только через контрольные 
посты, расположенные на 
территории Джейрахского 
района Республики Ингуше-
тия.

По всем возникающим 
вопросам, для разъяснений 
правил пограничного режи-
ма Вы можете обратиться по 
адресу: Республика Ингуше-
тия,     г. Магас, ул. Горчхано-
ва 11, Пограничное управле-
ние ФСБ России по     Респу-
блике Ингушетия, либо по 
телефону: 55-21-15.

Пресс-служба Погра-
ничного управления  ФСБ 
России по Республике Ингу-
шетия

Утерянный аттестат серия А № 357039, выданный на имя Инажаева Халида 
Увайсовича в 1994 году, считать недействительным.

Керда шу
Кеп хинна чувена мар Iовужаве эттай Сацита. Вож тIа-тIа 

михьара воалаш мара, тувш хиннавац.
 – Саго тамаш е езаш хIама дац, сесаг, со тахан менна хи-

лар, – яхаш, мухь бетташ хиннаб цо. – Керда шу дездеш ма 
варий со.

 – МалагIа керда шу? – цецъяьннай Сацита. – Март бутт 
ма бий вайна.

 – Ба ях Iа? – кхы а чIоагIагIа цецваьннав мар. – Ба а, 
даьра, ба март бутт. Хьажал хьо…Вешта, аз дездеш хиннар 
корейски хьалкъа керда шу дар хьона. Цу корейций шоай ка-
лендарь ма дий.

 – Цхьа кIира хьалха а, хье менна чувеча, корейски керда 
шу дездеш хиннав со ма яхарий Iа. Керда шу дездар мара кхы 
деш хIама долаш бий-те уж хурдий баларгаш, корейцаш?

 – Цхьа кIира хьалха а корейцаш бар ях Iа? Хьажал хьо… 
Ай, ва дукхаяхарг, нийса да хьона. Шиъ ма йий Корея – цаI 
къулбехьа яр я, вож – къулбаседехьа яр я. Хье ца теше, нахага 
хатта мегаргда хьона.

 – Хьона-м корадоагIаргда ала, – елха чIаьхкай Сацита.
 – Даьра, корадоагIаргда. Массала Китай а шиъ я: цаI КНР 

я, вож – Тайвань яхаш я. ХIирий мохк а шиъ ба. Хьалха Вьет-
нам а иштта яр. Германи а цаI малбоалехьа а вож малхбузехьа 
а яр. Керда шу шоашта ловчча хана дезде йиш йолаш ба хьона 
цигара нах. Ма дика а дар-кха укх дунен тIа мел йола пач-
чахьалкхенаш шин даькъе екъалуш яларе. Керда шу дездеш 
дIалеларгвар-кх со.


