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Дорогие малгобекчане! Дорогие братья и 
сестры!

  Мы находимся в преддверии окончания 
священного месяца Рамадан и наступления 
великого праздника Ид аль- Фитр – Мархаж. 
Это праздник, посвященный окончанию ве-
ликого поста, предписанного Аллахом, день 
всеобщей радости от осознания исполнен-
ного долга, счастливого времени обретения 
искренности и душевной гармонии, неизмен-
ного стремления к добру и благочестию, со-
страданию и заботе о ближних и нуждаю-
щихся.

  Пусть все наши стремления к нрав-

ственному и духовному совершенствованию 
принесут свои благословенные плоды, а бла-
га, приобретенные в этом месяце, оста-
нутся с нами навсегда! Пусть все греховное 
и бесполезное для нас, от которого мы, по 
милости Аллаха избавились, также навсег-
да покинут нас как в этом, так и будущем 
мире!

  В день светлого праздника желаю всем 
здоровья, мира, согласия и благополучия.

 У. Евлоев, председатель городского 
Совета депутатов

Считанные дни остались 
до наступления дорогих 
сердцу каждого мусульма-
нина и жителя Ингушетии 
праздников - Мархаш дастар 
и Дня республики. Так полу-
чилось, что оба эти праздни-
ка пришлись в этом году на 
один день – 4 июня. 

В странах Аравии – Роди-
ны Ислама – Мархаш дастар 
называется Ид-аль-фитр. 
Этот праздник знаменует со-
бой окончание священного 
месяца Рамадан, в течение 
которого мусульмане всего 
мира держали уразу. Пост по-
следователей Ислама отлича-
ется строгостью, он вменяется в обязанность 
каждому физически и психически здоровому 
верующему. Об огромном значении поста 
говорит тот факт, что он является одним из 
пяти столпов Ислама. 

Мусульманский пост – это воздержание 
от  еды и питья в светлое время суток. Каж-
дый из дней Рамадана является испытанием 
для верующего. Сознательно ограничивая 
себя в еде и питье, мусульманин учится кон-
тролировать свои чувства, подавлять амо-
ральные, низменные инстинкты. Рамадан – 
это время размышлений, избавления от гре-
ховных мыслей и устремлений, укрепления 
веры, очищения физического и нравственно-
го. Каждый из дней поста – это очередная по-
беда высокого над низким, добра над злом.

Чувства, испытываемые верующим че-
ловеком после месячного поста, как нельзя 
лучше гармонируют с настроением жителей 
Ингушетии в День республики. 27 лет назад 
был подписан Указ президента Российской 
Федерации «Об образовании Ингушской ре-

спублики». Этот день стал для нас всех осо-
бенно торжественным. 4 июня жители респу-
блики вспоминают сотни сыновей и дочерей 
ингушского народа, отдавших все свои силы 
для восстановления ингушской государ-
ственности. Многие из них уже ушли в мир 
иной. Последняя потеря – истинный патриот 
Ингушетии Бембулат Богатырев, которого не 
стало чуть более месяца назад. Вспоминая 
таких людей, мы с надеждой смотрим в буду-
щее, наша решимость укреплять республику 
растет.

От себя лично и от имени коллектива ад-
министрации города Малгобек поздравляю 
вас с окончанием месяца Рамадан и с Днем 
республики! Пусть небо над нашими голова-
ми всегда будет чистым, пусть Всевышний 
не лишит нас Своей благодати и пусть цветет 
наша республика во благо будущих поколе-
ний!

Марха къобала хилда шун! Хийга хало 
Дала маьлехь язйойла шоана!  

С. Эгиев, глава 
администрации г.Малгобек

Республика  
Ингушетия

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
МО 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА 
СОВЕТ»

  

 Поправка
В газете «Вести Мал-

гобека» от 23 мая 2019г. № 
12(540) было опубликовано 
распоряжение №6 Город-
ского совета МО «Город-
ской округ город Малго-
бек» от 20.05.2019г, в дан-
ном материале была допу-
щена ошибка, вместо слов: 
«Контрольно-счетную па-
лату Забайкальского края», 
просим читать «Контроль-
ный счетный орган города 
Малгобек»

Председатель Город-
ского Совета МО

«Городской округ 
город Малгобек»                    
_____   Евлоев У. С.

Предварительное голосование

Поздравление

    В минувшее воскресенье в г. Малгобек, как и во 
всех муниципальных округах РИ, прошел единый 
день предварительного голосования по отбору кан-

дидатов от партии «Единая Россия» на предстоя-
щие выборы в сентябре текущего года. 

Основная цель данного ме-
роприятия – отбор кандида-
тов, которые будут представ-
лять партию на предстоящих 
сентябрьских выборах, опи-
раясь на волеизъявление из-
бирателей. Предварительное 
голосование является обяза-
тельной процедурой для всех 
претендентов на участие в 
выборах от партии «Единая 
Россия». На протяжении 
последних нескольких лет 
«Единая Россия» во всех ре-
гионах Российской Федера-
ции проводит предваритель-
ное голосование, успешное 
участие в которых является 
обязательным условием для 
выдвижения кандидатом на 

выборах всех уровней.
     В Малгобеке в единый 
день голосования были от-
крыты 4 избирательных 
участка, где каждый избира-
тель имел возможность вы-
брать достойного кандидата, 
который будет представлять 
партию «Единая Россия» на 
предстоящих выборах 9 сен-
тября текущего года. Нужно 
отметить, что Горсовет и ру-
ководители избирательных 
участков предварительно 
провели определенную ра-
боту, благодаря чему выборы 
прошли без нарушений и на 
высоком организационном 
уровне.

 Г.Хусенов

Республика Ингушетия – самый 
молодой субъект современной России. 
27 лет назад осуществилась заветная 
мечта ингушского народа – Ингуше-
тия, наряду с другими республиками 
РФ, обрела свою государственность. 
Это стало возможным благодаря воле 
государства и политической зрелости 
нашего народа.

Ингушетия, став полноправным 
субъектом РФ, динамично развива-
ется во всех сферах государственной 
жизнедеятельности: политической, 
социально-экономической, культурной 
и т.д.

Поздравляю жителей нашего города с 27-
летием восстановления государственности 

РИ. Желаю всем счастья, мира, согласия и 
семейного благополучия.

У. Евлоев, председатель городского 
Совета депутатов
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ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«28» февраля 2019 г.          №2
Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 
Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образова-

ния
 «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингуше-

тия  от 27 августа 2016 г. № 171 «Об утверждении Положения об условиях 
оплаты труда работников Управления Республики Ингушетия по обеспечению 
деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Ре-
спублики Ингушетия» и государственного казенного учреждения «Служба-
112» и в целях упорядочения оплаты труда работников Единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ:                                                      

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда работ-
ников Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

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

Евлоев
Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                    _____________ С. М. 

Эгиев                                                                     

Утверждено
Решением Городского Совета

муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

от «28» февраля 2019 г. №2
Положение 

об условиях оплаты труда работников Единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования  «Городской округ 

город Малгобек»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Ингушетия, регулирующими вопросы оплаты труда, 
и определяет порядок формирования должностных окладов, условия, размеры 
и критерии установления компенсационных и стимулирующих выплат работ-
никам Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

II. Размеры должностных окладов работников Единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования  «Городской округ 
город Малгобек»

2. Должностные оклады работников Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
устанавливаются в следующих размерах:

Должности работников Оклад (в руб.)

Начальник отдела, смены 13930

Оперативный дежурный 10840

III. Условия, размеры и порядок осуществления выплат компенса-
ционного характера работникам Единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»

 3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их реа-
лизации работникам Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек»  устанавливаются коллектив-
ными договорами, локальными нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

4. Работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсацион-
ного характера:

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже раз-
меров, установленных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6. Выплаты компенсационного характера ежегодно устанавливаются к 
окладам (должностным окладам) (далее - оклад) в виде надбавок, доплат, если 
иное не установлено законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-
ностей), расширении зон обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных), осуществляются согласно трудовому законодательству Российской 
Федерации.

За работу в ночное время производится доплата работникам из расчета 35 
процентов часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время.

8. Порядок, условия и размеры выплат компенсационного характера опре-
деляются руководителем учреждения за счет и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных на оплату труда в соответствующем году.

IV. Условия, размеры и порядок осуществления выплат
стимулирующего характера работникам Единой дежурно-

диспетчерской 
службы муниципального образования  «Городской округ город Мал-

гобек»

9. Работникам Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек» устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
10. К основным показателям оценки эффективности труда работников от-

носятся следующие показатели:
- успешное, добросовестное и качественное исполнение профессиональ-

ных и должностных обязанностей;
- профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций;
- применение в работе современных форм и методов организации труда.
11. Конкретные показатели стимулирования работников устанавливаются 

коллективными договорами, трудовыми соглашениями, локальными норма-
тивными актами.

12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам  в 
виде надбавок, доплат, если иное не установлено законодательными и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

13. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на постоянной 

основе:
надбавка за особые условия труда (обеспечение высокого уровня 

оперативно-технической готовности, специальный режим работы, сложность, 
напряженность) работникам - до 50 процентов оклада.

14. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет (далее - процентная 
надбавка) выплачивается к окладам  заработной платы работников в следую-
щих размерах при выслуге лет:

- свыше 1 года - 5 процентов;
- свыше 3 лет - 10 процентов;
- свыше 5 лет - 15 процентов;
- свыше 10 лет - 20 процентов;
- свыше 15 лет - 30 процентов.
15. Назначение процентной надбавки производится по достижении опре-

деленной величины выслуги лет, со дня, с которого выслуга лет превысила 
данную величину.

16. Выплата премии осуществляется по итогам работы за определенный 
период (месяц, квартал, иной период текущего года).

17. Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, 
показатели премирования, условия, при которых работникам могут быть сни-
жены размеры премий или работники могут быть лишены премии полностью) 
устанавливаются руководителем, исходя из конкретных задач, стоящих перед 
учреждением.

18. Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии 
с личным вкладом каждого работника в выполнение задач, стоящих перед 
учреждением, в пределах средств, предусматриваемых на эти цели фондом 
оплаты труда, и максимальными размерами не ограничиваются.

19. Работникам один раз в год при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска производится единовременная выплата к отпуску в размере двух 
окладов на основании заявления о предоставлении отпуска.

20. Право на получение единовременной выплаты к отпуску имеют все 
штатные работники Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», в том числе принятые на ра-
боту на условиях совместительства.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по частям осу-
ществление единовременной выплаты производится при оформлении части 
ежегодного отпуска, составляющей не менее 14 календарных дней, на основа-
нии личного заявления.

Единовременная выплата к отпуску выплачивается работнику в размере 
двух окладов, фактически установленных ему по занимаемой должности на 
момент предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.

Работникам, проработавшим неполный календарный год, единовременная 
выплата к отпуску осуществляется пропорционально отработанному времени 
в календарном году. При этом размер единовременной выплаты к отпуску ис-
числяется путем деления полной суммы на количество календарных дней в 
этом году и умножения на количество календарных дней периода работы в 
этом же году.

Руководитель учреждения имеет право лишать работников единовремен-
ной выплаты к отпуску за ненадлежащее исполнение должностных (трудовых) 
обязанностей в случаях, предусмотренных коллективными договорами.

Лишение единовременной выплаты к отпуску оформляется приказом ру-
ководителя учреждения с обязательным указанием причины.

21. Единовременная выплата к отпуску не выплачивается работникам:
- заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев;
- находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
22. Работникам могут производиться иные выплаты стимулирующего ха-

рактера, установленные законодательными и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

23. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера опре-
деляются руководителем учреждения  за счет и в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, выделенных на оплату труда в соответствующем году.

V. Порядок формирования фонда оплаты труда работников
Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образова-

ния  
«Городской округ город Малгобек»

24. Фонд оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»  форми-
руется в расчете на штатную численность работников.

25. Годовой фонд оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»   
формируется исходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты:

- окладный фонд в размере 12 окладов;
- выплат компенсационного характера в размере до 15% окладного фон-

да;
- выплат стимулирующего характера в размере до 100% окладного фонда.
26. Руководитель учреждения при необходимости вправе перераспреде-

лять средства между выплатами, предусмотренными абзацами вторым и тре-
тьим пункта 25 настоящего Положения, с учетом безусловного обеспечения 
выплат компенсационного характера, установленных в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

27. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего По-
ложения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» на соответ-
ствующий год на содержание Единой дежурно-диспетчерской службы муни-
ципального образования  «Городской округ город Малгобек».

28. Фонд оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» подле-
жит перерасчету и корректировке в случаях:

- увеличения (индексации) окладов;
- изменения штатной численности;
- существенных изменений условий оплаты труда.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» февраля 2019 г.                                №5 

Об утверждении Положения                                                                                                                                        
 «О порядке управления и распоряжения жилищным фондом,  находящим-
ся в собственности муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Го-
родской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ: 

Утвердить Положение «О порядке управления и распоряжения жи-1. 
лищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-2. 
ции. 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО 3. 
«Городской округ город Малгобек» Эгиева С.М.

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

У.С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Эгиев С.М.

Приложение                                                                                                                                            
 к решению Городского совета                                                                                                                               

МО «Городской округ  г.Малгобек»                                                                                                                              
от «28» февраля 2019 г.№5

Положение                                                                                                                                             
                     о порядке управления и распоряжения жилищным фондом,                                                                        

находящимся в собственности муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ  

г.Малгобек» (далее - Положение), разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.2001 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.2001 №25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», 
Уставом муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее 
– город Малгобек).

1.2. Положение определяет порядок управления, учета, содержания и рас-
поряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Городской округ  город Малгобек» (далее - муниципальный жи-
лищный фонд).                                                                                                        1.3. 
Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности муниципальному образованию «Городской округ  
город Малгобек».                                           

1.4. Муниципальный жилищный фонд подразделяется на:   
 1.4.1. Жилищный фонд социального использования.  
1.4.2. Жилищный фонд коммерческого использования. 
  1.4.3. Специализированный жилищный фонд.
1.5. Управление муниципальным жилищным фондом осуществляется орга-

нами местного самоуправления в соответствии с установленной компетенцией.  
1.6. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом вклю-

чает:
- формирование и учет муниципального жилищного фонда;                                                                        

- заключение сделок с гражданами на жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда;

   - предоставление жилых помещений по договорам социального найма, 
коммерческого найма;

 - контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 
фонда;  

- передача в собственность гражданам жилых помещений в порядке при-
ватизации;

  - продажа жилых помещений в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- снос объектов муниципального жилищного фонда;                                                                                             
- защита прав муниципального образования в отношении муниципального жи-
лищного фонда; 

   - иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетен-
ции органов местного самоуправления.

1.7. Жилые помещения муниципального жилищного фонда могут быть 
переданы по договору социального найма, коммерческого найма, найма специ-
ализированного жилого помещения в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.                                                                           

1.8. Жилые помещения муниципального жилищного фонда мо-
гут быть переданы в аренду, обменены, отчуждены, в том числе в по-
рядке приватизации в соответствии с действующим законодательством.                                                                                                                               
                          

1.9. Бюджетное финансирование развития муниципального жилищного 
фонда осуществляется путем выделения бюджетных средств: 

- на строительство жилых помещений;    
- на реконструкцию и капитальный ремонт;    
- на выкуп жилого помещения у собственника при изъятии со-

ответствующего земельного участка для муниципальных нужд;                                                                                                                                           
- на другие цели, предусмотренные действующим законодательством.

2. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам управления и 
распоряжения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда

2.1. Городской совет муниципального образования «Городской округ  город 
Малгобек»:  

  2.1.1. Утверждает порядок управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом;               

2.1.2. Утверждает нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения; 

 2.1.3. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям пред-
ставительного органа местного самоуправления федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами и подзаконными актами Республики 
Ингушетия, Уставом города Малгобек, иными нормативными правовыми акта-
ми.

2.2. Администрация муниципального образования «Городской округ  
г.Малгобек»:   

  2.2.1. Осуществляет управление и распоряжение муниципальным жилищ-
ным фондом. 

2.2.2. Принимает решения:  
 1) о приобретении объектов жилищного фонда в муниципальную собствен-

ность; 
   2) об отчуждении объектов муниципального жилищного фонда в государ-

ственную собственность, а также в частную собственность, передачи муниципаль-
ного жилищного фонда путем приватизации;                                                                   3) 
о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения, о согласовании переустройства и перепланировки;   

  4) о признании в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда непригодными для проживания;                                                                                                                                
5) о включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд с 
отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жи-
лых помещений, в жилищный фонд коммерческого, социального использования 
и исключении жилого помещения из указанных фондов;               

6) о предоставлении муниципального жилищного фонда по договору со-
циального найма, коммерческого найма, найма специализированного жилого 
помещения;                                                     

 2.2.3. Осуществляет защиту прав муниципального образования в отношении 
муниципального жилищного фонда;                                                                                                                                                     
2.2.4. Устанавливает порядок расчета и размер платы за жилое помещение (наем) 
для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда; 

   2.2.5. Разрабатывает и представляет в Городской совет муниципаль-
ного образования «Городской округ г.Малгобек» (далее – Городской совет) 
порядок управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом;                                                                                                                                          
  2.2.6. Разрабатывает и представляет для утверждения в Городской со-
вет нормы предоставления площади жилого помещения по догово-
ру социального найма и учетной нормы площади жилого помещения;                                                                                                                                       
                  2.2.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами.

2.3. Администрация города Малгобека, при осуществлении полномочий 
собственника муниципального жилищного фонда выполняет следующие основ-
ные функции:  

 2.3.1. Осуществляет, в установленном порядке, постановку на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

     2.3.2. Предоставляет в установленном порядке жилые помещения фонда 
социального использования, коммерческого использования и специализирован-
ного жилищного фонда;

  2.3.3. Принимает решения о включении жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в социальный, коммерческий и специализированный 
жилищный фонд; 

 2.3.4. Заключает договоры социального и коммерческого найма, аренды жи-
лых помещений муниципального жилого фонда;                                                                                                                           

2.3.5. В соответствии с Законом Российской Федерации -1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» осуществляет приватизацию муни-
ципального жилищного фонда и заключает договоры с гражданами;                                                                                                                        

2.3.6. Ведет реестр муниципального жилищного фонда и осуществляет его 
учет; 

 2.3.7. Обеспечивает государственную регистрацию прав муниципальной 
собственности на жилые помещения;                                                                                                                                 

2.3.8. Оформляет документы на отчуждение жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда;      2.3.9. Обеспечивает техническую инвентаризацию и 
оценку муниципального жилищного фонда;    2.3.10. Принимает решения о пе-
реустройстве и перепланировке жилых помещений муниципального жилищного 
ф о н д а ;                                                                                                                                               
2.3.11. Принимает в установленном порядке решение о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилые помещения в жилые помещения;                                                                                  
2.3.12. Проводит оценку рыночной стоимости муниципального жилого фон-
да;                                2.3.13.Осуществляет функции страхователя муниципального 
жилого фонда при страховании имущества, составляющего муниципальную каз-
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ну;                                                                                         2.3.14. От имени собственника 
заключает договоры на управление муниципальным жилищным фондом с управ-
ляющей организацией;                                                                                                          2.3.15.
Осуществляет контроль сохранности муниципального жилищного фон-
да;                                       2.3.16. Выполняет функции муниципального за-
казчика по размещению муниципального заказа на жилищные и коммунальные 
работы и услуги, капитальный ремонт объектов муниципального жилищного 
фонда, на снос жилых помещений, признанных в установленном порядке не-
пригодными для проживания, на реконструкцию и ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства;                        2.3.17. Осуществляет контроль 
качества и объемов работ и услуг, выполняемых и оказываемых организациями 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заключенными договора-
ми;        2.3.18. Рассматривает предложения, заявления и жалобы потребите-
лей по вопросам качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и 
иным жилищно-коммунальным вопросам и принимает соответствующие меры
;                                                                                                                2.3.19. Выдает разрешение 
на строительство;                                                                                                  2.3.20. Выдает 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;                                                                        2.3.21. 
Выдает архитектурно-планировочные задания, а с момента утверждения до-
кументов территориального планирования выдает градостроительные планы 
земельных участков до начала строительства, реконструкции и капитального ре-
монта;                                                                      2.3.22. Получает от заказчика (застрой-
щика) данные о размещении объекта капитального строительства, наружных и 
инженерных сетей, копии инженерных изысканий;                                        2.3.23. 
Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальными правовыми 
актами.

3. Формирование и учет муниципального жилищного фонда, приобретение 
в муниципальную собственность объектов жилищного фонда, распоряжение му-
ниципальным жилищным фондом

3.1. Муниципальный жилищный фонд формируется путем:  
3.1.1. Передачи жилых помещений в муниципальную собственность в поряд-

ке, установленном законодательством;                                                                                                                                              
3.1.2. Приобретения жилых помещений по гражданско-правовым сделкам. 

  3.2. Порядок приобретения жилых помещений в муниципальную собствен-
ность определяется законодательством.                                                                                                                                            
3.3. Муниципальный жилищный фонд подлежит учету в реестре муниципаль-
ной собственности. Ведение реестра осуществляется отделом имуществен-
ных и земельных отношений Администрации.                                 3.4. 
Реестр муниципального имущества ведется в порядке, установленном уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.                         3.5.Данные учета используются для:                                                                                                                  
3.5.1. Распределения муниципального жилищного фонда и его содержа-
ния;                                               3.5.2. Разработки городских жилищ-
ных программ и плана реализации жилищных программ города Малгобек;                                                                                                                                        
                     3.5.3. Осуществления контроля использования муниципального 
жилья по назначению;                              3.5.4. Для расчета доходов и расходов при 
формировании бюджета города и других целей.                  3.6. Приобретение в му-
ниципальную собственность объектов жилищного фонда осуществляется путем:      

3.6.1. Заключения гражданско-правовых сделок, в порядке, установленном 
действующим законодательством;      

  3.6.2. Участия в строительстве объектов жилищного фонда (долевого уча-
стия, участия муниципального образования в программах строительства жилья);    

  3.6.3. Вынесения судом решения о признании права муниципальной соб-
ственности;   

3.6.4. Перевода нежилых помещений в жилые, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.     

    3.6.5. Реализации иных, предусмотренных законодательством мероприя-
тий.   

 3.7. Распоряжение муниципальным жилищным фондом осуществляется пу-
тем:                                                   3.7.1. Предоставления жилых помещений по догово-
рам социального найма;                                                      3.7.2. Предоставления жилых 
помещений коммерческого использования;                                                  3.7.3. Предо-
ставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 
п о м е щ е н и й ;                                                                                                                                                            
3.7.4. Передачи жилых помещений в собственность гражданам в порядке привати-
зации;                              3.7.5. Продажи жилых помещений гражданам в коммунальных 
квартирах, в порядке, установленном жилищным законодательством, а также жи-
лых помещений фонда коммерческого использования в порядке, установленном 
настоящим Положением;                                                                                             3.7.6.Сноса 
объектов жилищного фонда;                                                                                                          3.7.7. 
Реализации иных, предусмотренных действующим законодательством мероприя-
тий по распоряжению муниципальным жилищным фондом.

4. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
 4.1. Благоустроенные жилые помещения муниципального жилищ-

ного фонда по договорам социального найма предоставляются в поряд-
ке и по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством.                                                                                                                               
                  4.2. Плата за пользование жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда социального использования поступает в бюджет муниципаль-
ного образования «Городской округ  г.Малгобек».                        4.3. Размер платы 
за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда социального ис-
пользования устанавливается постановлением Администрации города Малгобек 
и может быть изменен, но не чаще одного раза в год.

5. Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда                                  коммерческого использования                                                                                                                                    
 

5.1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования предоставляются по договорам найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования (далее – договор 
коммерческого найма).                                                             5.2. В жилищный фонд 
коммерческого использования включаются жилые помещения, приобретенные, 
построенные за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета города, а также 
освобождаемые жилые помещения, свободные от прав третьих лиц и включае-
мые в данный фонд.                                        5.3. Объектом договора найма может быть 
изолированное жилое помещение (квартира, комната), отвечающее санитарно-
техническим требованиям.                                                                                               5.4. 
Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования не подлежат приватизации, обмену, сдаче в подна-
ем.                                                                                                 5.5. Полномочия наймода-
теля по договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования осуществляется Администрацией города Малго-
бек.                                                  5.6. Договор найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования заключается на срок до трех лет
.                                                                                                            5.7. Жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования предоставляются:                                                                                                                                
5.7.1.Осуществляющим свою деятельность на территории города Малгобек ра-
ботникам:                              1) федеральных и региональных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления;         2) суда, прокуратуры, иных право-
охранительных органов;                                                                                  3) государствен-
ных и муниципальных учреждений и предприятий, открытых акционерных об-
ществ, с долей участия муниципального образования в уставном капитале более 
50%;                                                        4) социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Малго-
бек;                                                                                                                        5.7.2. Лицам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.                                                                                      В 
целях настоящего Положения, лицами, попавшими в трудную жизненную ситуа-
цию, признаются:                                                                                    - одинокие родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей и не являющиеся нанимателями жи-
лых помещений по договорам найма (социального найма, коммерческого найма, 
найма служебного жилого помещения) или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договорам найма (социального найма, коммерческого найма, най-
ма служебного жилого помещения) либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения;                                                    - 
лица, являющиеся собственниками жилых помещений, признанных в уста-
новленном порядке непригодными для проживания, поврежденных (уни-
чтоженных) в результате пожара, иной чрезвычайной или аварийной ситуации;                                                                                                                       
- лица, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам найма 
(социального найма, коммерческого найма, найма служебного жилого помеще-
ния) или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам найма 
(социального найма, коммерческого найма, найма служебного жилого помеще-
ния) либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 
жилого помещения, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий;                                  5.7.3. Лицам, проживающим в при-
способленных помещениях (бараках) и не являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам найма (социального найма, коммерческого найма, 
найма служебного жилого помещения) или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договорам найма (социального найма, коммерческого найма, 
найма служебного жилого помещения) либо собственниками жилых помеще-
ний.                                                                                                      5.8. Лицам, предусмо-
тренным пунктами 5.7.1-5.7.2 настоящего Положения жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования предоставляются, 
если они и члены их семей не имеют жилых помещений в собственности или по 
договору социального найма.        5.9. Предоставление жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования осуществляется на 
основании постановления Администрации города Малгобек.         5.10. Поста-
новление Администрации города о предоставлении жилого помещения муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования является основанием 
для заключения договора найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования. В договор коммерческого найма обяза-
тельно включается условие об оплате за наем жилого помещения. Размер пла-
ты за наем жилого помещения устанавливается в размере 2% в год от рыночной 
стоимости предоставляемого жилого помещения, определяемой в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности. Плата за наем перечисляется 
на расчетный счет наймодателя ежемесячно, равными долями. При нарушении 
нанимателем условий по внесению платы за наем более двух месяцев подряд, 
наймодателем принимаются меры по взысканию задолженности с начислением 
пени в размере 0,2% от суммы задолженности, начиная со дня, следующего за 
днем просрочки платежа за весь период наличия задолженности. При повторном 
нарушении условий о внесении договорной платы наниматель и совместно про-
живающие с ним члены семьи подлежат выселению без предоставления другого 
жилого помещения в судебном порядке. Договор коммерческого найма также 
подлежит расторжению при утрате нанимателем оснований для заключения до-
говора коммерческого найма, предусмотренных пунктом 5.7. настоящего Поло-
ж е н и я .                                                                                                                                        
5.11. Единственным основанием для вселения граждан в жилое помещение явля-
ется заключенный договор найма жилья.                                                                                                                      

5.12. Фактическая передача жилого помещения осуществляется на основа-
нии акта приема-передачи жилого помещения.                                                                                                                                      

5.14. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования по договору найма 
заявитель подает в Администрацию города Малгобек заявление о предоставле-
нии жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования, подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи.                    

 5.15. К заявлению прилагаются следующие документы:                                                                              
5.15.1. Ходатайство руководителя организации, с которой лицо состоит в трудо-
вых отношениях, о предоставлении жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования по договору найма (при предоставле-
нии жилого помещения на основании пункта 5.7.1 Настоящего Положения);                                                                                                                                

 5.15.2. Копии паспортов заявителя и членов его семьи (на детей, не достиг-
ших возраста 14 лет, копии свидетельств о рождении);                                                                                                                                   

5.15.3. Копию трудового договора, контракта или выписку из трудовой 
книжки, заверенные отделом кадров (при предоставлении жилого помещения на 
основании пункта 5.7.1 настоящего Положения);                                 

5.15.4. Справку с места жительства о составе семьи заявителя и членов его 
семьи (в случае регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства 
(пребывания) на территории города Малгобек);                                                                                                                                    

  5.15.5. Справки на заявителя и всех членов его семьи, о зарегистрирован-
ных правах на жилые помещения (при изменении фамилии справки предоставля-
ются на бывшую и настоящую фамилии);               

5.15.6. Справки из Территориального управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии на заявителя и всех членов 
его семьи, о существующих правах на жилые помещения (при изменении фами-
лии справки предоставляются на бывшую и настоящую фамилии);                                                                                                                                        
                           5.15.7. Копии свидетельств о постановке физических лиц на налоговый 
учет;                                                5.15.8. Акт обследования жилищно-бытовых условий, составленный 
департаментом муниципальной собственности Администрации, по форме, уста-
новленной постановлением Администрации города, проведенного по заявлению 
заявителя об обследовании жилищно-бытовых условий (при предоставлении жи-
лого помещения на основании пункта 5.7.3 настоящего Положения).                         5.16. 
Копии документов предоставляются с одновременным предоставлением ориги-
нала.                             5.17. Заявление рассматривается в 30-дневный срок, в течение которого 
принимается решение о предоставлении жилого помещения или об отказе в пре-
доставлении жилого помещения доводится до сведения заявителя. Решение при-
нимается в форме постановления Администрации города.                           5.18. Решение об 
отказе в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования по договору коммерческого найма принимается в 
случаях:                         5.18.1. Если гражданин, обратившийся за предоставлением жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
не отнесен к категории лиц, указанных в пункте 5.7 настоящего Положения;                                                                                                                                  
5.18.2. При отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пункте 
5.15 настоящего Положения;                                                                                                                                       
                         5.18.3. При отсутствии свободных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования.                                                                                                                         
5.19. Муниципальное жилое помещение, находящееся в пользовании по договору 
коммерческого найма, может быть отчуждено нанимателю, если жилое помеще-
ние является единственным местом жительства нанимателя.                                                                                                                                      
  5.20. По соглашению между нанимателем и гражданами, постоянно проживаю-
щими в жилом помещении, оно может быть передано в собственность основного 
нанимателя или в их общую совместную собственность.                                                                                                                               
5.21. С целью приобретения жилого помещения, занимаемого по договору найма, 
граждане обращаются в Администрацию города Малгобек с заявлением о наме-
рении приобрести занимаемое ими жилое помещение по договору купли-
продажи. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:                                                                                                                                       
  5.21.1. Заявления от всех совершеннолетних членов семьи о продаже жилого 
помещения, предоставленного по договору коммерческого найма жилого поме-
щения (приложение);                        5.21.2. Документ, удостоверяющий личность, 
все страницы, и его копию (если на стороне покупателя вместе с нанимателем 
выступают члены его семьи, то документы, удостоверяющие личность, и их ко-
пии предоставляются на всех членов семьи нанимателя);                                                                         
5.21.3. Заверенную копию поквартирной карточки;                                                                                           5.21.4. 
Технический паспорт жилого помещения (при отсутствии технического паспорта 
его изготовление осуществляется за счет средств нанимателя жилого помеще-
ния);                                           5.21.5. Справки о доходах заявителя и совместно проживающих с ним 
членов семьи;                                 5.21.6. Справки об отсутствии задолженности за 
содержание, жилищно-коммунальные услуги.      5.21.7 Справки на заявителя и 
всех членов его семьи, о зарегистрированных правах на жилые помещения (при 
изменении фамилии справки предоставляются на бывшую и настоящую фами-
лии);          5.21.8. Справки из Территориального управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии на заявителя и всех чле-
нов его семьи, о существующих правах на жилые помещения (при изменении 
фамилии справки предоставляются на бывшую и настоящую фамилии).                                                                                                                                        
                  5.22. Стоимость жилого помещения определяется на основании отчета об 
оценке отчуждаемого жилого помещения. Оплата жилого помещения произво-
дится покупателем в течение 20 банковских дней со дня подписания договора 
купли-продажи, если не принято решение о предоставлении рассрочки платежа в 
соответствии с настоящим Положением.                                                                   
5.23. Рассмотрение документов о заключении договора купли-продажи жилого 
помещения фонда коммерческого использования осуществляется комиссией, соз-
данной постановлением Администрации города Малгобек. Документы о заклю-
чении договора купли-продажи жилого помещения фонда коммерческого исполь-
зования рассматриваются в 30-дневный срок, в течение которого принимается и 
доводится до сведения заявителя решение о заключении договора купли-продажи 
либо об отказе от заключения договора купли-продажи. Решение о заключении 
договора купли-продажи либо об отказе от заключения договора купли-продажи 
принимается в форме постановления Администрации города Малгобек на осно-
вании заключения соответствующей комиссии.                                                                                                                                        
                    5.24. По заявлению гражданина ему предоставляется рассрочка платежа не 
более чем на пятнадцать лет. Срок, на который предоставляется отсрочка плате-
жа, определяется комиссией с учетом дохода гражданина и совместно проживаю-
щих с ним членов семьи. При этом, ежемесячный платеж не может превышать 
50% дохода нанимателя и членов его семьи. Решение о предоставлении рассроч-
ки платежа указывается в постановлении Администрации города Малгобек о за-
ключении договора купли-продажи жилого помещения фонда коммерческого 

использования.                                             5.25. Решение об отказе в заключении договора 
купли-продажи жилого помещения фонда коммерческого использования прини-
мается в случае:                                                                                             5.25.1. С 
заявлением обратился гражданин, не указанный в пункте 5.19. настоящего По-
ложения.                                                                       5.25.2. Не представлены документы, предусмотренные пунктом 5.21 
настоящего Положения.                      5.25.3. Имеется задолженность за наем жи-
лого помещения, за содержание и жилищно-коммунальные услуги.                                                                                                                                          
                       5.25.4. Договор коммерческого найма расторгнут либо истек срок его 
действия.                                       5.25.5. Ежемесячный платеж по договору купли-продажи жилого 
помещения фонда коммерческого использования превышает 50% дохода нанима-
теля и совместно проживающих с ним членов семьи.       5.26. В случае предостав-
ления рассрочки платежа покупатель муниципального жилого помещения обязан 
с момента подписания договора купли-продажи осуществлять оплату стоимости 
жилого помещения равными частями ежемесячно в соответствии с графиком, яв-
ляющимся неотъемлемой частью договора купли-продажи.                                                                                                                        
5.27. В случае нарушения покупателем условий порядка расчетов, предусмотрен-
ных договором купли-продажи, а также графиком, являющимся неотъемлемой 
частью договора купли-продажи, более двух раз подряд продавец вправе в одно-
стороннем порядке расторгнуть договор купли-продажи.                                                                                                                                   
                              5.28. С момента передачи жилого помещения покупателю до его 
полной оплаты жилое помещение признается находящимся в залоге у продавца 
для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате.                                                                                                                                          
 5.29. Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи жилого 
помещения и перехода прав несет покупатель.

6. Порядок предоставления жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда

 6.1. К муниципальным жилым помещениям специализированного жилищ-
ного фонда относятся:                 1) Служебные жилые помещения.   

    2)Жилые помещения маневренного фонда.  
   3)Жилые помещения для временного поселения вынужденных переселен-

цев и лиц, признанных беженцами.     
    6.2. Решение о включении жилого помещения в специализированный жи-

лищный фонд в качестве служебного жилого помещения, жилого помещения в 
общежитии, а также жилого помещения маневренного фонда и решение об ис-
ключении из специализированного жилищного фонда принимается Администра-
цией города Малгобек в порядке, установленном Правительством Республики 
Ингушетия.        

      6.3. Отдел имущественных и земельных отношений Администра-
ции города Малгобек при ведении реестра муниципального имущества осу-
ществляет учет муниципальных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда в системе ведения учета муниципальных жилых поме-
щений и контроль использования и своевременного освобождения муни-
ципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда.                                                                                                              
6.4. Муниципальные служебные жилые помещения предназначены для прожи-
вания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом местного 
самоуправления города Малгобек, муниципальным предприятием города Малго-
бек, муниципальным учреждением города Малгобек, либо в связи с избранием на 
выборные должности в органы местного самоуправления города Малгобек.       

     6.5. Исходя из предназначения, служебные жилые помещения пере-
даются в казну города Малгобек, в хозяйственное ведение муниципальных 
предприятий и в оперативное управление муниципальным учреждениям.                                                                                                                                     
                            6.6. Нанимателями муниципальных служебных жилых по-
мещений могут быть следующие граждане, не обеспеченные жилыми помеще-
ниями на территории города Малгобек:                                                              1) 
Избранные на выборные должности в органы местного самоуправле-
ния города Малгобек.                            2) Замещающие должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления города Малгобек.                                                                                                                                        
                         3) Занимающие должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления города Малгобек.                                                                                                                                        
                         4) Работники органов местного самоуправления города Малго-
бек.                                                                     5) Работники муниципальных учреждений города 
Малгобек.                                                                                   6) Работники муниципальных 
предприятий города Малгобек.                                                                                     6.7. В целях 
предоставления муниципальных служебных жилых помещений не обеспеченны-
ми жилыми помещениями признаются граждане, которые на территории города 
Малгобек:                                       1) Не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилых помещений 
по договору социального найма.                                                        2) Не являются собствен-
никами жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения.                                                                                                                                       
                         3) Не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
найма специализированного жилого помещения или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору найма специализированного жилого помеще-
ния.                                                                                                             4) Являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого по-
мещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учетной нормы.                                              5) Являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых 
помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего 
на праве собственности.                                                                                                        6.8 
Муниципальные служебные жилые помещения предоставляются гражданам, 
указанным в пункте 6.7 настоящего Положения на период трудовых отношений с 
органом местного самоуправления города Малгобек, муниципальным предприя-
тием или учреждением города Малгобек, нахождения на выборной должности в 
органах местного самоуправления города Малгобек.                                             6.9. 
В случае прекращения семейных отношений с нанимателем муниципального 
служебного жилого помещения право пользования данным жилым помещением 
за бывшим членом семьи нанимателя этого жилого помещения не сохраняется.                                                                                                     
6.10. Предоставление служебных жилых помещений, находящихся в казне города 
Малгобек                                6.10.1. Для принятия решения о предоставлении 
жилого помещения гражданам, указанным в пункте 6.7. настоящего Положения, 
заявитель подает в Администрацию города Малгобек следующие документы:      

        1) Ходатайство на работника о предоставлении служебного жилого 
помещения.    

2) Заявление работника о предоставлении служебного жилого помещения.       
 3) Копию трудового договора с работником.        
4) Справку с места работы либо копию трудовой книжки работника, заве-

ренную специалистом кадровой службы.       
    5) Копии документов, удостоверяющих личность работника и членов его 

семьи, проживающих совместно.                                                                                                                                                         
6) Справки с места жительства о составе семьи и регистрации работника.                                                     
7) Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о зарегистрированных правах работника и членов его семьи 
на недвижимое имущество на территории города Малгобек.                                                                                                                                       

 8) Справки о наличии или об отсутствии у работника и членов его се-
мьи жилых помещений на праве собственности на территории города Малго-
бек.                                                                                                9) Справки Территориального 
управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом о 
наличии или отсутствии у работника и членов его семьи жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации по договорам социального найма, найма 
и по договорам найма специализированного жилого помещения на территории 
города Малгобек.                                   10). Копии документов, подтверждающих на-
личие в составе семьи работника больного, страдающего тяжелой формой хрони-
ческого заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной кварти-
ре невозможно (в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 6.7 настоящего 
Положения).      6.10.2. Рассмотрение документов о предоставлении служебного 
жилого помещения осуществляется комиссией, созданной постановлением Ад-
министрации города Малгобек.                                            6.10.3 Комиссия в течение 
15 дней с момента приема документов, рассматривает их и готовит заключение о 
предоставлении работнику служебного жилого помещения.    

  6.10.4. На основании принятого заключения Администрация города Мал-
гобек издает постановление о предоставлении работнику служебного жилого 
помещения и заключает с гражданином договор найма служебного жилого по-
мещения.
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  6.10.5. Отказ в предоставлении служебного жилого помещения допуска-

ется в случае:   
 1) Непредставления полного пакета документов. 
2) Наличия противоречий в представленных документах.                                                                              

3) Отсутствия оснований для предоставления служебного жилого помещения в 
соответствии с настоящим Положением.  

4) Отсутствия свободных жилых помещений.                                                                                                                             
6.11. Предоставление служебных жилых помещений, находящихся в хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении, осуществляется с согласия 
Администрации города Малгобек.                  6.11.1. Муниципальные пред-
приятия и учреждения совместно с профсоюзным органом организации ведут 
списки граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях, и прини-
мают решения о предоставлении служебных жилых помещений работникам.                                                                
6.11.2. В целях получения согласия на предоставление работнику муниципаль-
ного служебного жилого помещения муниципальные предприятия и учреждения 
подают в Администрацию города Малгобек решение о предоставлении работни-
ку служебного жилого помещения с приложением копий документов, предусмо-
тренных пунктом 6.10.1 настоящего Положения.                                   6.11.2. Ад-
министрация города Малгобек в течение 30 дней с момента приема документов 
рассматривает их и дает согласие на предоставление муниципального служебно-
го жилого помещения либо отказ от предоставления муниципального служебного 
жилого помещения. Решение о согласии либо отказе оформляется постановлени-
ем Администрации города Малгобек.                                     6.11.3. В предоставлении 
муниципального служебного жилого помещения может быть отказано в случае:                                                                                                                                          
                                     1) Непредставления полного пакета докумен-
тов.                                                                                             2) Наличия противоречий в пред-
ставленных документах.                                                                               3) Отсутствия оснований 
для предоставления служебного жилого помещения в соответствии с настоящим 
Положением.                                                                                                                               6.11.4. 
После получения согласия Администрации города Малгобек о предоставлении 
муниципального служебного жилого помещения муниципальное предприятие 
или учреждение заключает с работником договор найма служебного жилого по-
мещения.                                               6.12. Порядок расторжения и прекращения 
договора найма служебного жилого помещения определяется в соответствии с 
действующим законодательством.

6.13. Выселение граждан из жилых помещений:                                                                                                         
6.13.1. В случаях расторжения или прекращения договора найма служебного 
жилого помещения, находящегося в казне города Малгобек, выселение граждан 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.                                                                                    
Организации ведут списки работников, проживающих в служебных жилых 
помещениях, и при увольнении работника в течение семи дней письмен-
но уведомляют Администрацию города Малгобек о прекращении трудо-
вых отношений для осуществления необходимых действий по выселению.                                                                                                                                       
                         

6.13.2. В случаях расторжения или прекращения договора найма служебно-
го жилого помещения, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, выселение граждан осуществляется муниципальным учреждени-

ем или предприятием в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.                                                                                                                               6.14. 
Руководители муниципальных учреждений и предприятий несут персональную 
ответственность за целевое использование служебных жилых помещений, нахо-
дящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении соответственно.                                                                                                      

6.15. Муниципальные жилые помещения маневренно-
го фонда предназначены для временного проживания граждан:                                                                                                                                         
           1) В связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором на-
ходятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма.                                                              

 2) Утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юриди-
ческим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение 
возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания та-
кие жилые помещения являются для них единственными.                                                                           

 3) У которых единственные жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.                                                                                                                              
6.16. Муниципальные жилые помещения маневренного фонда предоставляются 
гражданам из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на 
одного человека на период, установленный действующим законодательством.                                                                                                

6.17. Для принятия решения о предоставлении гражданину муниципаль-
ного жилого помещения маневренного фонда гражданин подает в Админи-
страцию города Малгобек заявление о предоставлении муниципального жи-
лого помещения маневренного фонда с приложением следующих документов:                                                                                                                                      
      6.18.1. Для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 6.17 настоящего 
Положения:                                           1) Копий документов, удостове-
ряющих личность гражданина и членов его семьи, проживающих совмест-
н о .                                                                                                                                                              
2) Копий документов, подтверждающих проживание в жилом помещении, на-
ходящемся в доме, капитальный ремонт или реконструкция которого будет про-
водиться, по договору социального найма (договор социального найма или ор-
дер).                                                                                                  3) Справки с места житель-
ства о составе семьи и регистрации.                                                                           6.18.2. 
Для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 6.15 настоящего Поло-
жения:                                          1) Копий документов, удостоверяю-
щих личность гражданина и членов его семьи, проживающих совместно.                                                                                                                                       
                         2) Копий документов, подтверждающих право собственно-
сти гражданина на утраченное жилое помещение, а также что утраченное жилое 
помещение было заложено в обеспечение возврата кредита или целевого зай-
ма.                                                                                                                                 3) Копии решения суда 
об обращении взыскания на жилое помещение с отметкой суда о вступлении его в 
законную силу.                                                                                                                                              
4) Копий документов, подтверждающих приобретение утраченного жилого по-
мещения за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения (копия договора кредитования, договора займа и пр.).   

 5) Справок о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жилых 

помещений на праве собственности.                                                                                                                                                       
6) Справки Территориального управления Федерального агентства по управле-
нию федеральным имуществом о наличии или отсутствии у гражданина и членов 
его семьи жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации по до-
говорам социального найма, найма и по договорам найма специализированного 
жилого помещения на территории города Малгобек.                                   6.18.3. Для 
граждан, указанных в подпункте 3 пункта 6.15 настоящего Положения: 

  1) Копий документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его 
семьи, проживающих совместно. 

   2) Копий документов, подтверждающих права владения и пользования жи-
лым помещением, ставшим непригодным для проживания.    

 3) Справок о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи 
жилых помещений на праве собственности.                                                                                                                                 

4) Справки Территориального управления Федерального агентства по управ-
лению федеральным о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации по договорам со-
циального найма, найма и по договорам найма. 

    6.19. Администрация города Малгобек рассматривает заявление и до-
кументы, предусмотренные пунктом 6.17 настоящего Положения, и принимает 
решение о предоставлении жилого помещения либо об отказе от предоставления 
жилого помещения. Решение принимается в форме постановления Администра-
ции города Малгобек. Решение доводится до сведения заявителя в трехдневный 
срок со дня принятия.    

 6.20. На основании принятого постановления Администрации города о 
предоставлении гражданину муниципального жилого помещения маневренного 
фонда с гражданином заключается договор найма жилого помещения маневрен-
ного фонда.                                                                                                       6.21. В 
предоставлении жилого помещения маневренного фонда может быть отказано 
в случае:                  

1) Непредставления документов, предусмотренных пунктом 6.17. настояще-
го Положения     

2) Наличия противоречий в представленных документах.                                                                                   
3) Отсутствия оснований для предоставления жилого помещения маневренного 
фонда в соответствии с настоящим Положением.  

6.22. Порядок расторжения и прекращения договора найма жилого помеще-
ния маневренного фонда определяется в соответствии с действующим законода-
тельством.                                                                      6.23. Выселение граждан из 
муниципальных жилых помещений маневренного фонда осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.                                                                                                    

6.24. Муниципальный жилищный фонд для временного заселения вынуж-
денных переселенцев и лиц, признанных беженцами, формируется за счет жилых 
помещений, переданных в муниципальную собственность из собственности Ре-
спублики Ингушетия.   

 6.25. Заселение муниципального жилищного фонда для вынужденных пере-
селенцев и лиц, признанных беженцами, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МО 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»      
РЕШЕНИЕ

«26» апреля 2019 г      №7
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Положением  о бюджетном  
процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», Городской  совет муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:  

       1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
за 2018 год по доходам в сумме 272543,3 тыс.руб., по расходам в сумме 272890,0 тыс.руб., с превышением расходов над 
доходами (дефицит бюджета) в сумме 346,7 тыс.руб. и со следующими показателями:

       1) доходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2018 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению; 

       2) расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2018 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;

       3) расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2018 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

     6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 
к настоящему решению. 

       2. Опубликовать настоящее решение в средствах  массовой  информации.

Глава МО
«Городской округ город Малгобек»              ___________    С.М. Эгиев
Председатель Городского совета
«Городской округ город Малгобек»               ___________    У.С.Евлоев

Приложение № 1 
                                                                                                                                                          к решению Городского совета муниципального 
 образования «Городской округ город Малгобек» 
                                                                                                                                                                № 7  от 26 апреля 2019 г. 
      

Доходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2018 год по кодам классификации  доходов 
бюджетов

 Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое исполне-
ние (руб.)администра-

тора посту-
плений доходов бюджета города

1 2 3 4

ВСЕГО x x 272 543 314,68

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования Росприроднадзора по Республике Ингушетия 048 54 804,83

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 000 1 12 01000 01 0000 120 44 804,73

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 000 1 12 01010 01 0000 120 17 932,16

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 048 000 1 12 01020 01 0000 120 0,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 000 1 12 01040 01 0000 120 23 495,07

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 000 1 12 01070 01 0000 120 3 377,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 048 000 1 16 25050 01 0000 140 10 000,10

Территориальный орган федеральной службы по надзору в 
 сфере здравоохранения и социального развития по Республике 
Ингушетия 060 10 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 060 000 1 16 90040 04 0000 140 10 000,00

Волго-Каспийское территориальное управление государствен-
ного комитета Российской Федерации по рыболовству 076 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира 076 000 1 16 25030 01 0000 140 0,00

Управление Федеральной службы по ветеринарному и  
фитосанитарному надзору по Республике Ингушетия 081 10 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 081 000 1 16 90040 04 0000 140 10 000,00

Управление Федерального казначейства по Республике 
Ингушетия 100 7 262 703,78

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 000 1 03 02230 01 0000 110 3 236 008,95

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 090 1 03 02240 01 0000 110 31 164,93

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 090 1 03 02250 01 0000 110 4 720 579,49

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 090 1 03 02260 01 0000 110 -725 049,59

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей 141 000 1 16 28000 01 0000 140 0,00

Федеральная служба государственной статистики 157 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 157 000 1 16 90040 04 0000 140 0,00

Федеральная антимонопольная служба 161 0,00

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

Управление Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Республике Ингушетия 182 78 740 534,26

Налог на доходы физических лиц 182 000 1 01 02000 01 0000 110 56 576 033,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 000 1 01 02010 01 0000 110 56 337 135,77

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 000 1 01 02020 01 0000 110 125 202,06

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 182 000 1 01 02030 01 0000 110 113 695,67

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 000 1 05 00000 00 0000 000 4 072 240,90

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 182 000 1 05 02000 02 0000 110 624 615,66

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 182 000 1 05 02010 02 0000 110 663 573,67

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 000 1 05 02020 02 0000 110 -38 958,01

Единый сельскохозяйственный налог 182 000 1 05 03000 01 0000 110 47 228,65

Единый сельскохозяйственный налог 182 000 1 05 03010 01 0000 110 47 228,65

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 182 000 1 05 03020 01 0000 110 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 000 1 05 04010 02 0000 110 3 400 396,59

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 12 937 432,00
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Налог на имущество физических лиц 182 000 1 06 01000 00 0000 110 1 104 400,61

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов 182 000 1 06 01020 04 0000 110 1 104 400,61

Транспортный налог 182 000 1 06 04000 02 0000 110 1 098 836,44

Транспортный налог с организаций 182 000 1 06 04011 02 0000 110 108 910,69

Транспортный налог с физических лиц 182 000 1 06 01012 02 0000 110 989 925,75

Земельный налог 182 000 1 06 06000 00 0000 110 10 734 194,95

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 182 000 1 06 06032 04 0000 110 9 454 595,93

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 182 000 1 06 06042 04 0000 110 1 279 599,02

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 182 000 1 08 03000 01 0000 110 5 008 948,94

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 182 000 1 08 03010 01 0000 110 5 008 948,94

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 000 1 16 00000 00 0000 000 145 878,92

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 182 000 1 16 03000 00 0000 140 51 878,92

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 
статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291,  статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взы-
скание которых осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 182 000 1 16 03010 01 0000 140 52 378,92

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 182 000 1 16 03030 01 0000 140 -500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 182 000 1 16 06000 01 0000 140 94 000,00

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

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

Министерство внутренних дел по  Республике Ингушетия    188 241 637,67

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области обе-
спечения санитарно-эпидимиологического благополучия человека 188 000 1 16 28000 01 0000 140 44 280,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения 188 000 1 16 30030 01 0000 140 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения законодатель-
ства об административных правонарушениях 188 000 1 16 43000 01 6000 140 24 210,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 188 000 1 16 90000 00 0000 140 173 147,67

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 188 000 1 16 90040 04 0000 140 173 147,67

Управление Федеральной службы  государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Республике Ингушетия 321 6 510,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 321 000 1 16 25000 01 0000 140 5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 321 000 1 16 43000 01 0000 140 1 510,00

Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору по Республике Ингушетия 498 85 717,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 498 090 1 16 41000 01 0000 140 85 717,02

Администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 501 4 634 468,26

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 501 000 1 11 05000 00 0000 120 3 393 980,46

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 501 000 1 11 05020 00 0000 120 3 393 980,46

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 501 090 1 11 05024 04 0000 120 3 393 980,46

Доходы от оказания платных услуг (работ) 501 000 1 13 01000 00 0000 130 647 835,20

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 501 000 1 13 01994 04 0000 130 515 285,20

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 501 090 1 13 02994 04 0000 130 132 550,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 501 000 1 14 06000 00 0000 430 592 652,60

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений) 501 000 1 14 06020 00 0000 430 592 652,60

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов 501 090 1 14 06024 04 0000 430 592 652,60

Малгобекское городское финансовое управление 505 181 496 938,86

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 505 000 2 02 01000 00 0000 151 167 173 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 505 000 2 02 01001 00 0000 151 167 173 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 505 000 2 02 01001 04 0000 151 167 173 800,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 505 000 2 02 01003 00 0000 151 0,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 505 000 2 02 01003 04 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 505 000 2 02 02000 00 0000 151 9 764 593,84

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Феедерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 505 000 2 02 25555 00 0000 151 9 083 646,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Феедерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 505 000 2 02 25555 04 0001 151 9 083 646,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 505 000 2 02 25519 00 0002 151 680 947,84

Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков) 505 000 2 02 25519 04 0000 151 680 947,84

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Феедерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 505 000 2 02 02089 04 0001 151

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

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 505 000 2 02 03000 00 0000 151 4 408 545,02

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 505 000 2 02 35260 00 0000 151 41 673,17

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 505 000 2 02 35260 04 0000 151 41 673,17

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 505 000 2 02 03027 00 0000 151 4 342 089,61

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 505 000 2 02 03027 04 0000 151 4 342 089,61

Прочие субвенции 505 000 2 02 39999 04 0000 151 24 782,24

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 505 000 203 04020 04 0000180 150 000,00

Приложение №2 
к Решению Городского совета МО

«Городской округ город Малгобек»
№ 7  от 26 апреля 2019г.

Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2018 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета

№ 
п/п Наименование Мин

Мин Раздел П о д -
раз-дел

Целевая статья расходов

ВР
ВР

Сумма 

П р о -
грамма

П о д -
про-гра-
мма

Основное 
м е р о п р -
иятие

Н а п р а в -
ление рас-
ходов 

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Администрация муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек»

501 178 819 383,15

О Б Щ Е ГО С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ 501 01 21 201 511,59

Функционирование высшего долж-
ностного лица 501 01 02 718 483,30

Обеспечение деятельности ад-
министрации муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» 

501 01 02 11 718 483,30

Высшее должностное лицо 501 01 02 11 1 00 718 483,30

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

501 01 02 11 1 00 10010 718 483,30

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного са-
моуправления, казенными учреж-
дениями

501 01 02 11 1 00 10010 100 718 483,30

Функционирование местных адми-
нистраций 501 01 04 20 483 028,29

Обеспечение деятельности ад-
министрации муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» 

501 01 04 11 20 483 028,29

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности адми-
нистрации муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек»

501 01 04 11 2 00 13 090 629,86

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

501 01 04 11 2 00 10010 13 090 629,86

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного са-
моуправления, казенными учреж-
дениями

501 01 04 11 2 00 10010 100 13 090 629,86

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 501 01 04 11 2 00 10020 7 392 398,43

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного са-
моуправления, казенными учреж-
дениями

501 01 04 11 2 00 10020 100 260 592,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 01 04 11 2 00 10020 200 6 969 043,96

Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 11 2 00 10020 800 162 761,80
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Другие общегосударственные 
вопросы 501 01 13 8 228 915,88

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 501 01 13 13 8 228 915,88

Расходы на выполнение функций 
по вопросам общегородского зна-
чения 

501 01 13 13 1 00 10030 6 938 905,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 01 13 13 1 00 10030 200 2 326 241,05

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 01 13 13 1 00 10030 300 2 056 000,00

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 13 1 00 10030 800 2 556 664,24

Расходы резервного фонда 501 01 13 01 1 02 43520 555 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 01 13 01 1 02 43520 200 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 01 13 01 1 02 43520 300 555 500,00

Расходы на исполнение судеб-
ных актов 501 01 13 01 1 03 43550 734 510,59

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 01 13 01 1 03 43550 200 0,00

Исполнение судебных актов 501 01 13 01 1 03 43550 830 734 510,59

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

501 03 150 000,00

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

501 03 14 150 000,00

Муниципальная програм-
ма «Профилактика тер-
роризма и экстремизма  
в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» 
на 2017-2019 годы»  (далее -  
Программа)

501 03 14 08 150 000,00

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма  
в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» 
на 2017-2019 годы» 

501 03 14 08 1 150 000,00

Реализация мероприятий направ-
ленных на профилактику террориз-
ма и экстремизма  на территории 
г.Малгобек

501 03 14 08 1 00 42730 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 03 14 08 1 00 42730 200 150 000,00

Национальная экономика 501 04 5 231 544,23

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 501 04 09 5 231 544,23

Муниципальная программа 
«Благоустройство» муниципально-
го образования «Городской округ 
город Малгобек на 2017-2019 
годы»

501 04 09 05 5 231 544,23

Содержание территории муници-
пального образования 501 04 09 05 1 5 231 544,23

Реализация мероприятий, направ-
ленных на организацию благоу-
стройства территории городского 
округа 

501 04 09 05 1 01 5 231 544,23

Строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов в рамках бла-
гоустройства

501 04 09 05 1 01 60020 5 231 544,23

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 04 09 05 1 01 60020 200 5 231 544,23

Жилищно - коммунальное хозяй-
ство 501 05 119 761 306,28

Коммунальное хозяйство 501 05 02 9 797 900,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 501 05 02 13 9 797 900,00

Расходы на выполнение функций 
по вопросам общегородского зна-
чения 

501 05 02 13 1 00 10030 9 797 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 05 02 13 1 00 10030 200 9 797 900,00

Благоустройство 501 05 03 109 963 406,28

Муниципальная программа 
«Благоустройство» муниципально-
го образования «Городской округ 
город Малгобек на 2017-2019 
годы»

501 05 03 05 100 879 760,28

Содержание территории муници-
пального образования 501 05 03 05 1 100 879 760,28

Реализация мероприятий, направ-
ленных на организацию благоу-
стройства территории городского 
округа 

501 05 03 05 1 01 100 879 760,28

Уличное освещение 501 05 03 05 1 01 60010 69 900 780,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60010 200 69 900 780,60

Озеленение 501 05 03 05 1 01 60030 496 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60030 200 496 000,00

Прочие мероприятия по благоу-
стройству 501 05 03 05 1 01 60050 30 482 979,68

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60050 200 30 482 979,68

Формирование современной го-
родской среды муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» на 2018 год

501 05 03 06 9 083 646,00

Дворовые территории муниципаль-
ного образования «Городской округ 
город Малгобек»

501 05 03 06 1 6 033 740,00

Повышение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий 501 05 03 06 1 01 6 033 740,00

Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирование современной го-
родской среды

501 05 03 06 1 01 R5550 6 033 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 05 03 06 1 01 R5550 200 6 033 740,00

Территории общего пользования 
муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

501 05 03 06 2 3 049 906,00

Повышение уровня благоустрой-
ства территорий общего пользо-
вания

501 05 03 06 2 01 3 049 906,00

Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирование современной го-
родской среды

501 05 03 06 2 01 R5550 3 049 906,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 05 03 06 2 01 R5550 200 3 049 906,00

Социальная политика 501 10 4 408 658,11

Охрана семьи и детства 501 10 04 4 408 658,11

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

501 10 04 03 4 408 658,11

Право ребенка на семью 501 10 04 03 3 4 408 658,11

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

501 10 04 03 3 01 4 408 658,11

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишённых родительского 
попечения, в семью

501 10 04 03 3 01 52600 41 786,26

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 10 04 03 3 01 52600 300 41 786,26

Выплата единовременного посо-
бия при поступлении детей-сирот, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством), в высшие и средние 
профессиональные учебные заве-
дения на территории Республики 
Ингушетия

501 10 04 03 3 01 63050 24 782,24

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 10 04 03 3 01 63050 300 24 782,24

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

501 10 04 03 3 01 63060 4 342 089,61

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 10 04 03 3 01 63060 300 4 342 089,61

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 501 11 17 692 461,33

Физическая культура 501 11 01 17 692 461,33

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

501 11 01 04 17 592 461,33

Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта 501 11 01 04 1 17 592 461,33

Создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом 501 11 01 04 1 02 17 592 461,33

Обеспечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере 
физической культуры и спорта

501 11 01 04 1 02 11380 17 592 461,33

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

501 11 01 04 1 02 11380 600 17 592 461,33

Расходы резервного фонда 501 11 01 01 1 02 43520 100 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

501 11 01 01 1 02 43520 600 100 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 501 12 2 144 985,73

Периодическая печать и издатель-
ства 501 12 02 2 144 985,73

Обеспечение деятельности средств 
массовой информации 501 12 02 12 2 144 985,73

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Редакция газеты «Вести 
Малгобека»

501 12 02 12 1 00 2 144 985,73

Обеспечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг), обеспечи-
вающих услуги в сфере периодиче-
ской печати и издательства

501 12 02 12 1 00 11530 2 144 985,73

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

501 12 02 12 1 00 11530 600 2 144 985,73

2
Городской совет муниципаль-
ного образования «Городской 
округ город Малгобек»

500 5 078 724,80

О Б Щ Е ГО С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ 500 01 5 078 724,80

Функционирование представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований

500 01 03 5 078 724,80

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

500 01 03 10 5 078 724,80

Председатель законодательного 
(представительного) органа 500 01 03 10 1 00 583 056,00

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

500 01 03 10 1 00 10010 583 056,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного са-
моуправления, казенными учреж-
дениями

500 01 03 10 1 00 10010 100 583 056,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности пред-
ставительного органа

500 01 03 10 2 00 4 495 668,80

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

500 01 03 10 2 00 10010 3 481 386,56

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного са-
моуправления, казенными учреж-
дениями

500 01 03 10 2 00 10010 100 3 481 386,56

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 500 01 03 10 2 00 10020 1 014 282,24

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного са-
моуправления, казенными учреж-
дениями

500 01 03 10 2 00 10020 100 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 500 01 03 10 2 00 10020 200 953 916,56

Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 10 2 00 10020 800 5 365,68

3 Малгобекское городское финан-
совое управление 505 5 250 315,46

О Б Щ Е ГО С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ 505 01 5 250 315,46

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

505 01 06 5 250 315,46

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

505 01 06 01 5 250 315,46

«Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление 
муниципальными финансами 
 муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 
на 2017-2019 годы»  и общепро-
граммные мероприятия»

505 01 06 01 1 5 250 315,46

Обеспечение деятельности финан-
сового органа 505 01 06 01 1 01

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников финансового органа 505 01 06 01 1 01 10010 3 630 675,26

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

505 01 06 01 1 01 10010 100 3 630 675,26

Расходы на обеспечение функций 
финансового органа 505 01 06 01 1 01 10020 1 619 640,20

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

505 01 06 01 1 01 10020 100 89 459,00

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

505 01 06 01 1 01 10020 200 1 527 686,20

Иные бюджетные ассигнования 505 01 06 01 1 01 10020 800 2 495,00

Резервные фонды 505 01 11 0,00

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

505 01 11 01 0,00

«Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление 
муниципальными финансами 
 муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 
на 2017-2019 годы»  и общепро-
граммные мероприятия»

505 01 11 01 1 0,00

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

Резервный фонд Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

505 01 11 01 1 02 43520 0,00

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

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

Формирование резерва на испол-
нение судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550 0,00

Исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550 830 0,00

4 Учреждения дополнительного 
образования 26 418 025,36

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Малгобекская детская школа 
искусств»                   

504 11 408 732,56

ОБРАЗОВАНИЕ 504 07 11 408 732,56

Общее образование 504 07 03 11 408 732,56

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

504 07 03 03 11 408 732,56

Развитие системы дополнительно-
го образования детей 504 07 03 03 2 11 408 732,56

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми

504 07 03 03 2 01 11 408 732,56

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

504 07 03 03 2 01 11150 11 340 521,56

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями

504 07 03 03 2 01 11150 100 10 981 237,27

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 504 07 03 03 2 01 11150 200 339 140,29

Иные бюджетные ассигнования 504 07 03 03 2 01 11150 800 20 144,00

На оснащение музыкальными 
инструментами детских школ ис-
кусств

504 07 03 03 2 01 R5190 68 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 504 07 03 03 2 01 R5190 200 68 211,00

Муниципальное казенное учреж-
дение дополнительного образова-
ния «Центр детского технического 
творчества г.Малгобек»                   

507 6 276 101,23

ОБРАЗОВАНИЕ 507 07 6 276 101,23

Общее образование 507 07 03 6 276 101,23

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

507 07 03 03 6 276 101,23

Развитие системы дополнительно-
го образования детей 507 07 03 03 2 6 276 101,23

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми

507 07 03 03 2 01 6 276 101,23

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

507 07 03 03 2 01 11150 6 276 101,23

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями

507 07 03 03 2 01 11150 100 5 870 105,17

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 507 07 03 03 2 01 11150 200 400 315,15

Иные бюджетные ассигнования 507 07 03 03 2 01 11150 800 5 680,91

Муниципальное казенное учреж-
дение  «Детская художественная 
школа г.Малгобек»                   

508 3 796 758,57

ОБРАЗОВАНИЕ 508 07 3 796 758,57

Общее образование 508 07 03 3 796 758,57

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

508 07 03 03 3 796 758,57

Развитие системы дополнительно-
го образования детей 508 07 03 03 2 3 796 758,57

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми

508 07 03 03 2 01 3 796 758,57

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

508 07 03 03 2 01 11150 3 796 758,57

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями

508 07 03 03 2 01 11150 100 3 635 911,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 508 07 03 03 2 01 11150 200 155 894,20

Иные бюджетные ассигнования 508 07 03 03 2 01 11150 800 4 952,51

Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования  
«Центр творчества детей и юноше-
ства муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»                   

515 4 936 433,00

ОБРАЗОВАНИЕ 515 07 4 936 433,00

Общее образование 515 07 03 4 936 433,00

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

515 07 03 03 4 936 433,00

Развитие системы дополнительно-
го образования детей 515 07 03 03 2 4 936 433,00

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми

515 07 03 03 2 01 4 936 433,00

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

515 07 03 03 2 01 11150 4 936 433,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями

515 07 03 03 2 01 11150 100 4 562 731,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 515 07 03 03 2 01 11150 200 367 201,10

Иные бюджетные ассигнования 515 07 03 03 2 01 11150 800 6 500,00

5 Культура 50 029 958,81

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

511 35 112 246,17

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 511 08 35 112 246,17

Культура 511 08 01 35 112 246,17

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

511 08 01 02 34 612 246,17

Организация культурно-досуговой 
деятельности 511 08 01 02 2 34 612 246,17

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей города услугами организаций 
культуры

511 08 01 02 2 01 34 612 246,17
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Приложение № 3 
                                                                                                                                                          к  Решению Городского совета 

МО 
                                                                                                                                                           «Городской округ город 

Малгобек» 
                                                                                                                                                                № 7 от 26 апреля 2019 г    

  Расходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2018 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов  

 Наименование показателей Код бюджетной 
классификации Кассовое исполнение (руб.)

1 2 3

ВСЕГО x 272 889 987,24

Общегосударственные вопросы  01 39 759 467,73

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  0102 718 483,30

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований  0103 5 078 724,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  0104 20 483 028,29

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  0106 5 250 315,46

Другие общегосударственные вопросы  0113 8 228 915,88

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 150 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 150 000,00

Национальная экономика 04 5 231 544,23

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 231 544,23

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 119 761 306,28

Коммунальное хозяйство 0502 9 797 900,00

Благоустройство 0503 109 963 406,28

Образование 07 26 418 025,36

Общее образование  0703 26 418 025,36

Культура, кинематография 08 50 029 958,81

Культура  0801 50 029 958,81

Социальная политика 10 4 408 658,11

Охрана семьи и детства 1004 4 408 658,11

Физическая культура и спорт 11 24 986 040,99

Физическая культура 1101 24 986 040,99

Средства массовой информации 12 2 144 985,73

Периодическая печать и издательства 1202 2 144 985,73

Обеспечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии

511 08 01 02 2 01 11250 33 999 509,33

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями

511 08 01 02 2 01 11250 100 29 073 700,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 511 08 01 02 2 01 11250 200 4 843 145,06

Иные бюджетные ассигнования 511 08 01 02 2 01 11250 800 82 663,34

На обеспечение развития и укре-
пления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

511 08 01 02 2 01 R4670 612 736,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 511 08 01 02 2 01 R4670 200 612 736,84

Расходы резервного фонда 511 08 01 01 1 02 43520 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 511 08 01 01 1 02 43520 200 500 000,00

Муниципальное казенное учреж-
дение «Парк культуры и отдыха 
им.Серго»  

512 12 550 740,21

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 512 08 12 550 740,21

Культура 512 08 01 12 550 740,21

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

512 08 01 02 12 550 740,21

Организация культурно-досуговой 
деятельности 512 08 01 02 2 12 550 740,21

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей города услугами организаций 
культуры

512 08 01 02 2 01 12 550 740,21

Обеспечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии

512 08 01 02 2 01 11250 12 550 740,21

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями

512 08 01 02 2 01 11250 100 10 500 707,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 512 08 01 02 2 01 11250 200 1 967 455,03

Иные бюджетные ассигнования 512 08 01 02 2 01 11250 800 82 578,00

Муниципальное казенное учреж-
дение «Музей боевой и трудовой 
славы»  

517 2 366 972,43

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 517 08 2 366 972,43

Культура 517 08 01 2 366 972,43

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

517 08 01 02 2 366 972,43

Развитие музейного дела 517 08 01 02 3 2 366 972,43

Создание условий для организа-
ции показа музейных предметов, 
музейных коллекций

517 08 01 02 3 01 2 366 972,43

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) музеев и постоянных 
выставок

517 08 01 02 3 01 11260 2 366 972,43

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями

517 08 01 02 3 01 11260 100 2 111 367,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 517 08 01 02 3 01 11260 200 250 020,89

Иные бюджетные ассигнования 517 08 01 02 3 01 11260 800 5 584,35

6. Муниципальное казенное учреж-
дение «Стадион им.Серго»  513 7 293 579,66

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 513 11 7 293 579,66

Физическая культура 513 11 01 7 293 579,66

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

513 11 01 04 6 793 579,66

Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта 513 11 01 04 1 6 793 579,66

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

513 11 01 04 1 01 6 793 579,66

Обеспечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере 
физической культуры и спорта

513 11 01 04 1 01 11380 6 793 579,66

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями

513 11 01 04 1 01 11380 100 3 498 517,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 513 11 01 04 1 01 11380 200 3 238 398,07

Иные бюджетные ассигнования 513 11 01 04 1 01 11380 800 56 664,17
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Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 
2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое исполне-
ние (руб.) 

 Наименование показателя Код бюджетной  классификации

администратора 
источника фи-
нансирования источника финансирования

1 2 3 4

Всего x x 346 672,56

в том числе:

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города 346 672,56

Финансовое управление г.Малгобек 505 346 672,56

Изменение остатков средств 505 01 00 00 00 00 0000 000 346 672,56

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 505 01 05 00 00 00 0000 000 346 672,56

Увеличение остатков средств бюджетов 505 01 05 00 00 00 0000 500 -272 543 314,68

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 505 01 05 02 00 00 0000 500 -272 543 314,68

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 505 01 05 02 01 00 0000 510 -272 543 314,68

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 505 01 05 02 01 05 0000 510 -272 543 314,68

Уменьшение остатков средств бюджетов 505 01 05 00 00 00 0000 600 272 889 987,24

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 505 01 05 02 00 00 0000 600 272 889 987,24

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 505 01 05 02 01 00 0000 610 272 889 987,24

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 505 01 05 02 01 05 0000 610 272 889 987,24

Расходы резервного фонда 513 11 01 01 1 02 43520 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 513 11 01 01 1 02 43520 200 500 000,00

Итого: 272 889 987,24


