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Внеочередная конференция 
партии «Единая Россия»

    В минувший четверг, 17 января текущего года, в акто-
вом зале ЦРБ г.Малгобек состоялась внеочередная конфе-
ренция местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

В ее работе принимали 
участие председатель Гор-
совета Усман Евлоев, глава 
города Сулейман Эгиев, ру-
ководитель регионального 
отделения ВПП «Единая 
Россия» Б.Мартазанов, пред-
седатель Райсовета К. Гули-
ев, член регионального отде-
ления партии И. Картоев, де-
путаты городского и район-
ного Советов, представители 
администрации, работники 
и служащие организаций и 
учреждений, приглашенные 
и представители СМИ. На-

чиная работу конференции, 
У. Евлоев поприветствовал 
гостей, участников и всех 
присутствующих в зале, по-
желал всем плодотворной 
работы. Затем, согласно ре-
гламенту, делегаты конфе-
ренции утвердили повестку 
дня:

Избрание делега-1. 
тов на 30–ю внеочередную 
конференцию Ингушского 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия». 

Вручение партий-2. 
ных билетов новым членам 
партии.

  Перед собравшимися 
выступил Б. Мартазанов, 
который вкратце рассказал о 
работе регионального отде-
ления партии, об изменени-
ях, произошедших в уставе 
партии. Он также напомнил 
присутствующим, что в сен-
тябре текущего года должны 
состояться очередные муни-
ципальные выборы, к кото-
рым необходимо серьезно 
подготовиться. В ходе рабо-
ты конференции, согласно 
повестке дня, были избраны 
делегаты на 30-ю внеочеред-

ную конференцию Ингуш-
ского регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия» 
в составе 15 человек. Затем, 
после завершения основной 
части работы конференции, 

У.Евлоев и Б.Мартазанов в 
торжественной обстанов-
ке вручили новым членам 
партийные билеты, пожелав 
удачи и успехов на новом по-
прище.

 У. Евлоев поблагодарил 
гостей, участников и всех 
присутствующих за активное 
участие в работе данного ме-
роприятия.

 Г. Хусенов 

Противодействие коррупции – 
главная задача страны

Во вторник в актовом 
зале администрации Мал-
гобекского муниципального 
района прошло семинар-
совещание по противодей-
ствию коррупции. 

В совещании приняли 
участие представитель Со-
вета Безопасности РИ Б. Ха-
матханов, глава Малгобек-
ского района Х. Долтмурзи-
ев, заместитель главы города 
М. Кодзоев, руководители 
учреждений и организаций 
города и района, главы сель-
ских поселений, а также ру-
ководители комиссий по про-
тиводействию коррупции. 

С вступительным словом 
к присутствующим обратил-
ся религиозный деятель Б. 
Яндиев. Он со стороны му-
сульманский религии привел 
много фактов о пагубности и 
недозволительности такого 
явления, как коррупция. Об 
этом говорят большое коли-
чество высказываний Про-
рока Муххамада (с.а.с.). Это 
грех – которого надо очень 
сильно остерегаться.

Далее выступил предста-
витель Совбеза РИ Б. Хамат-
ханов. Он в кратце объяснил 
присутствовавшим о ново-
введениях по этой теме, об 
изменении законодательства, 
об ужесточении борьбы с 
коррупцией и необходимо-
сти достоверности в запол-
нении деклараций о доходах. 

Пенсионный фонд опровергает недостоверные 
сообщения об индексации страховых пенсий

Учения МЧС
В рамках исполнения про-

токольного поручения Главы Ре-
спублики Ингушетия Евкурова 
Ю. Б. проведено учение по про-
верке готовности и отработке 
взаимодействия органов управ-
ления, спасательных служб, сил 
и средств звена территориаль-
ной подсистемы (РСЧС) МО 
«Городской округ г. Малгобек « 
при ликвидации ЧС. В 10:30 на 
пункт ЕДДС г. Малгобек посту-
пила Вводная: В многоквартир-

ном доме по ул. Базоркина, 53 
произошел взрыв бытового газа, 
с возникновением сильного по-
жара», к месту ЧС прибыли силы 
и средства пожарного гарнизона 
пожарно-спасательной части 
- 2, поисково-спасательного от-
ряда «Тарко», МО МВД России 
«Малгобекский», Малгобекско-
го ОВО- филиала управления 
ФС Войска национальной гвар-
дии России по Республике Ингу-
шетия, ЭПУ «Малгобекгаз», ГУ 

«Станция скорой медицинской 
помощи г. Малгобек» и сразу 
приступили к выполнению задач 
по предназначению при ликви-
дации ЧС техногенного и по-
жарного характера. Со слов за-
местителя главы МО «Городской 
округ г. Малгобек» М. Кодзоева, 
цели и задачи проведенных уче-
ний достигнуты. 

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

В последнее время участились 
случаи недостоверных сообщений 
относительно проведенной индек-
сации страховых пенсий. В част-
ности, в таких сообщениях может 
утверждаться, что пенсии были 
повышены ниже ранее анонсиро-
ванного уровня или что кто-то, кто 
должен был получить индексацию, 
не получил ее.

Особенностью подобных со-
общений является ярко выражен-
ный сенсационный характер и 
отсутствие ссылок на источники 
информации. Причем не только на 
достоверные, но и в принципе на 
какие-либо. Что, впрочем, неуди-
вительно, поскольку вся информа-
ция в таких случаях является ис-
ключительно фантазиями авторов, 
а та, что отдаленно соотносится с 
реальными фактами, грубейшим 
образом искажает их.

Подобные публикации ретран-
слируются различными интернет-
ресурсами, включая блоги и со-
циальные сети, что приводит к 
необоснованному ажиотажу среди 
пенсионеров и других получателей 
мер государственной социальной 
поддержки.

Пенсионный фонд призывает 

граждан внимательно относиться 
к источникам информации по теме 
пенсионных выплат. Достовер-
ную информацию об индексации 
пенсий и других пенсионных во-
просах всегда можно получить на 
сайте ПФР, в консультационной 
службе Фонда или его территори-
альных представительствах.

Фонд также напоминает, что 
страховые пенсии, как и планиро-
валось изначально, были проин-
дексированы с 1 января на 7,05%. 
Индексация проведена выше по-
казателя прогнозной инфляции по 
итогам 2018 года и коснулась 32 
млн неработающих пенсионеров. 
Страховая пенсия по старости 
выросла в среднем по России на 
тысячу рублей в месяц, причем у 
большей части пенсионеров.

В то же время прибавка каж-
дого пенсионера индивидуальна и 
зависит от размера получаемой им 
пенсии. Чем выше приобретенные 
в течение трудовой жизни пен-
сионные права (стаж, количество 
пенсионных коэффициентов), тем 
больше размер страховой пенсии 
и, следовательно, сумма прибавки 
после индексации.

Следует также помнить, что 

некоторые пенсионеры получают 
социальную доплату к пенсии, обе-
спечивающую их доходы не ниже 
прожиточного минимума пенсио-
нера. Если в результате индекса-
ции пенсионные выплаты уве-
личились меньше, чем на 7,05%, 
либо вообще не увеличились, это 
вовсе не означает, что пенсия не 
была проиндексирована – скорее 
всего, установленная социальная 
доплата просто не позволяет уви-
деть повышение.

Ниже приведены конкретные 
суммы увеличения пенсии исходя 
из ее установленного размера.

К примеру, если страховая 
пенсия по инвалидности неработа-
ющего пенсионера на конец 2018-
го составляла 9137 рублей, после 
индексации с 1 января пенсия уве-
личилась на 644 рубля и составила 
9781 рубль. Если страховая пенсия 
по старости неработающего пен-
сионера составляла 15437 рублей, 
после индексации она увеличилась 
на 1088 рублей и составила 16525 
рублей.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по РИ

- Бывают случаю, что че-
ловек забыл о небольшом до-
ходе, - сказал Б. Хаматханов. 
– Он не указал его в деклара-
ции, а факт прибыли (хоть и 
маленькой) имел место. Даже 
в этом случае этот человек 
считаться скрывшим свои 
доходы. Я прошу вас внима-
тельно относиться к подоб-
ным вопросам. 

С докладами о проде-
ланной работе выступили 
глава Малгобекского района 
и заместитель главы города 
Малгобек. 

В частности заместитель 
главы города М. Кодзоев рас-
сказал о ходе реализации ме-
роприятий в рамках государ-
ственной программы Респу-
блики Ингушетия «О про-
тиводействии коррупции» в 
администрации МО «Город-
ской округ г.Малгобек» за 
2018 год. 

- Во исполнение требо-
ваний федерального и регио-

нального антикоррупцион-
ного законодательства адми-
нистрацией МО «Городской 
округ г.Малгобек» (далее – 
администрация г.Малгобек) 
за 2018 год проведены около 
30 мероприятий, - сказал М. 
Кодзоев. 

Он подробно остановил-
ся на каждом из них. Доклад 
М. Кодзоева сопровождался 
детальным слайд-показом 
фотографий проведенных 
мероприятий. 

Тема противодействия 
коррупции – одна из самых 
важных в нашей стране. Эта 
тема касается всех и каждо-
го. И коррупция затрагивает 
не только эшелоны власти. 
Не надо стремиться за мзду 
сделать что-то. И тот, кто бе-
рет и тот, кто дает – одина-
ково виновны перед законом 
и не только перед светским, 
но и со стороны религии Ис-
лам. 

Соб.инф.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГО-
РОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
   «28» декабря 2018 г.                                                                       №27

Об утверждении Устава муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Городской совет му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Утвердить Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек» согласно 1. 
приложению (прилагается).

Со дня вступления, в силу Устава утвержденного настоящим Решением признать утратившим 2. 
силу:

Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек», утвержденный Реше-2.1. 
нием Городского Совета от 21.12.2009 №33, зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Ингушетия от 25.12.2009г. № RU063040002009001; 

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.2. 
от 24.12.2010 № 179 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», НГР ru063040002011002;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.3. 
от 05.05.2011 № 38 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», НГР ru063040002011003;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.4. 
от 25.11.2011 № 92 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», НГР ru063040002011004;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.5. 
от 25.10.2012 № 84 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», НГР ru063040002012005;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.6. 
от 23.03.2013 № 06 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», НГР ru063040002013006;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.7. 
от 30.07.2013 № 31 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», НГР ru063040002013007)

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.8. 
от 11.12.2013 № 50 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», НГР ru063040002013008)

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.9. 
от 05.09.2014 № 39, НГР ru063040002014002;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.10. 
от 24.07.2015 № 19, НГР ru063040002015001;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.11. 
от 06.04.2016 № 4, НГР ru063040002016001;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.12. 
от 26.11.2016 № 23, НГР ru063040002017001;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.13. 
от 31.03.2017 № 07, НГР ru063040002017002)

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2.14. 
от 31.08.2017 № 37, НГР ru063040002017005 

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.3. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муниципального об-4. 

разования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистрации.
Председатель Городского Совета
 «Городской округ город Малгобек»       ___________         Евлоев У. С.
 Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»        ___________        Эгиев С. М.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» декабря 2018 г.                                                                       №28

«О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры, искусства и 

кинематографии муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 29.10.2018 г. № 161 

«О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государствен-
ных учреждений культуры, искусства и кинематографии Республики Ингушетия», Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об отраслевой си-1. 
стеме оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», утвержденное Решением Город-
ского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 25 мая 2018 года 
№ 9.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на пра-3. 

воотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального Образования
«Городской округ город Малгобек»            _____________ Эгиев С. М.  
Утверждено 

                            Решением Городского  совета 
                           Муниципального образования
                  «Городской округ город Малгобек»

от 28.12.2018г. №28
Изменения, которые вносится в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»

Абзац второй пункта 4 считать пунктом 5.1. 
Пункт 5 считать пунктом 6.2. 
В пункте 7 цифры «до 0,40» заменить цифрами ”0,70».3. 
В пункте 8:4. 

а) цифры «до 0,40» заменить цифрами «0,70»;
б) в позиции 1 таблицы «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» цифры «7650» заменить цифрами «8000».
В пункте 9:5. 

а) цифры «0,40» и «до 0,40» заменить цифрами «0,70»;
б) в позиции 2 таблицы «Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-

ботников учреждений исполнительского искусства ведущего звена» цифры «9900» заменить цифра-
ми «10100»;

в) в позиции 1 таблицы «Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников музеев, других учреждений 

музейного типа,
фильмофондов среднего звена» цифры «8900» заменить цифрами «9300»;
г) в позиции 6 таблицы «Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников музеев, других учреждений 

музейного типа,
фильмофондов ведущего звена» цифры «10100» заменить цифрами «10300»;
д) в позиции 3 таблицы «Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-

ботников библиотек ведущего звена» цифры «9400» заменить цифрами «9550»;
е) в позиции 4 таблицы «Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-

ботников библиотек ведущего звена» цифры «9600» заменить
цифрами «9650»;
ж) в позиции 5 таблицы «Профессиональная квалификационная 1руппа «Должности ра-

ботников библиотек ведущего звена» цифры ”9500» заменить цифрами «9700»;
з) в позиции 2 таблицы «Профессиональная квалификационная группа «Должности работ-

ников культурно-досуговых учреждений среднего звена» цифры «9450» заменить цифрами «9400»;
и) в позиции 3 таблицы «Профессиональная квалификационная группа «Должности работ-

ников культурно-досуговых учреждений среднего звена» цифры «9400» заменить цифрами «9550»;
к) в позиции 3 таблицы «Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-

ботников культурно-досуговых учреждений ведущего звена» цифры «11500» заменить цифрами 
«9950»;

л) в позиции 3 таблицы «Профессиональная квалификационная группа «Должности руко-
водящею состава культурно-досуговых учреждений» цифры «9600» заменить цифрами «9750»;

м) в позиции 2 таблицы «Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» цифры «6100» заменить цифрами 
«6400»;

н) в позиции 3 таблицы «Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» цифры «5220» заменить цифрами 
«5500»;

Пункт 11 после слов «работникам учреждения» дополнить словами «приказом руково-6. 
дителя учреждения».

Пункт 18 после слов «отклоняющихся от нормальных)» дополнить абзацами следую-7. 
щего содержания:

«Доплата производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается 
время с 22.00 часов предшествующего дня до 06.00 часов следующего дня. Часовой оклад опреде-
ляется путем деления месячного оклада на среднемесячное количество рабочих часов по трафику 
40-часовой рабочей недели текущего месяца.

Доплата за работу' в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы 
в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 554 «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время».

Выплата за работу в ночное время производится:
- рабочим, специалистам и служащим в размере 35 процентов часовой ставки (оклада) за каждый 

час работы в ночное время;».
В. Абзац первый пункта 22 после слов «руководитель учреждения» дополнить словами «в соот-

ветствии с протоколом решения общего собрания коллектива учреждения».
Раздел VI дополнить пунктом следующего содержания:9. 

«22.1. Стимулирующие выплаты с целью повышения оплаты труда работникам учреждений 
культуры, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. N 597, осу-
ществляются без разбивки по категориям персонала, в первоочередном порядке касаются основного 
персонала учреждений культуры. Прочему персоналу учреждений культуры стимулирующие выпла-
ты устанавливаются по решению руководителя, при этом сохраняется обусловленная различиями в 
сложности труда дифференциация в оплате труда работников, занимающих различные должности, 
относящиеся к одной категории».

В пункте 23:10. 
а) во втором абзаце цифру «2» заменить цифрой «3»;
б) в третьем абзаце слова «их заместителей, главных бухгалтеров» исключить.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГО-
РОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» декабря 2018 г.                                                                       № 29

О внесении изменений в Решение от 27 марта 2012г. № 28 «Об установлении цены земельных 
участков, на которых расположены здания, строения и сооружения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001г. 
№137-Ф3 (в редакции от 03.08.2018г.) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования, Городской Совет муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу с I января 2019 года подпункт б) пункта 1 Решения от 27 марта 1. 
2012 г. № 28 «Об установлении цены земельных участков, на которых расположены здания, строения 
и сооружения».

Подпункт б) пункта 1 с 1 января 2019 года читать в следующей редакции:2. 
- в размере двадцати кратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного 

участка при продаже их лицам, не указанным в подпункте а) пункта 1, и являющимися собственника-
ми зданий, строений и сооружений, расположенных на указанных земельных участках.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального Образования
«Городской округ город Малгобек»            _____________ Эгиев С. М.  

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГО-
РОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» декабря 2018 г.                                                                       № 30

О внесении изменений в Устав МКУ «Музей-мемориал боевой и трудовой славы муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уставом МО «Городской округ город Малгобек», в связи с передачей 
мемориала Славы с баланса МКУ «Музей-мемориал боевой и трудовой славы муниципального образо-
вания «Городской округ г.Малгобек» на баланс МКУ «Парк культуры и отдыха им.Серго г.Малгобек» и 
переименованием, Городской Совет МО «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести изменения в пункт 1 Устава МКУ «Музей-мемориал боевой и трудовой славы му-1. 
ниципального образования «Городской округ г.Малгобек»;

Читать:
Полное наименование - Муниципальное казенное учреждение «Музей боевой и трудовой 1.2. 

славы имени Башира Асламбековича Чербижева г.Малгобек».

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального Образования
«Городской округ город Малгобек»            _____________ Эгиев С. М.  

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» декабря 2018 г.                                                                       № 31

«О порядке выплаты единовременного вознаграждения в связи с выходом на пен-
сию за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек».
В целях предоставления социальной поддержки муниципальным служащим в связи с вы-

ходом на пенсию, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Ингушетия от 10.04.2009 г. №13-Р3 «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Республике Ингушетия», Законом Республики Ингушетия от 29.02.2000 г. №2-РЗ 
«О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности и 
должности государственной гражданской службы в Республике Ингушетия», ст.51 Устава му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек», Городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГО-
РОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«28» декабря 2018 г.                                                                       № 32 

О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2019 год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, представленный главой администрации «Городской 
округ город Малгобек», в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики городского бюджета  на  2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  216412,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 216412,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  195698,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 195698,9 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  200068,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 200068,3 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов
Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 

2021 годов, формируются за счет федеральных, региональных, местных налогов, сборов и неналоговых 
доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законодательными актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и  настоящим Решением.

Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в городской 
бюджет на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

СТАТЬЯ 3.  Главные  администраторы  доходов городского бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов, согласно приложения 2 к настоящему Решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета админи-
стрирование доходов в городской бюджет согласно приложения 2 к настоящему Решению.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюд-
жета, Администрация г.Малгобек вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4.  Доходы городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Утвердить доходы бюджета г.Малгобек на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов согласно 

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

2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов
Установить, что налоги и сборы, поступающие в городской бюджет, зачисляются на счета Управления 

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

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

между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике 
Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между Администрацией г.Малгобек и Управле-
нием Федерального казначейства по Республике Ингушетия.

СТАТЬЯ 7. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2019 году и в плановом перио-

Утвердить прилагаемое положение «О порядке выплаты единовременного возна-1. 
граждения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в сред-2. 
ствах массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального 3. 
образования «Городской округ город Малгобек».

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

Глава муниципального Образования
«Городской округ город Малгобек»            _____________ Эгиев С. М.
Утверждено: Решением Городского Совета «Городской округ город Малгобек» от 

28.12.2018г. № 31
Положение
о порядке выплаты единовременного вознаграждения в связи с выходом 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образо-1. 
вании «Городской округ город Малгобек», при увольнении с муниципальной службы в связи 
с выходом на трудовую пенсию выплачивается денежное вознаграждение в размере десяти-
кратного среднемесячного денежного содержания.

Под выходом на пенсию за выслугу лет понимается увольнение с муниципальной 2. 
службы по достижении возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости, 
или назначении пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2013 г. N400-03 «О страховых пенсиях в Российской Федерации», за исключением уволь-
нения в связи с виновными действиями муниципального служащего, и при наличии стажа 
муниципальной службы, необходимого для получения пенсии за выслугу лет.

Среднемесячное денежное содержание исчисляется за последние 12 месяцев нахож-3. 
дения в должности.

Решение о выплате единовременного вознаграждения принимается работодателем, 4. 
оформляется одновременно с принятием решения об увольнении муниципального служащего 
в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Единовременное вознаграждение выплачивается работодателем непосредственно в 5. 
день увольнения муниципального служащего.

Единовременное вознаграждение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет вы-6. 
плачивается один раз.

Единовременное вознаграждение не выплачивается муниципальному служащему, 7. 
которому уже выплачивалось единовременное вознаграждение в связи с выходом на госу-
дарственную пенсию за выслугу лет в соответствии с законодательством о государственной 
гражданской службе.

Выплата единовременного вознаграждения производится за счет средств, сметы 8. 
расходов муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Распоряжение о выплате единовременного вознаграждения направляется в бухгал-9. 
терию муниципального образования «Городской округ город Малгобек» для выплаты возна-
граждения.

де 2020 и 2021 годов
Установить, что приоритетными статьями расходами городского бюджета, подлежащими финансиро-

ванию в полном объеме, являются:
оплата труда;1) 
начисление на фонд оплаты труда;2) 
приобретение медикаментов;3) 
приобретение продуктов питания;4) 
выплата пособия семьям опекунов;5) 
оплата коммунальных услуг.6) 

СТАТЬЯ 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств городского бюджета  
в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2019 год и в плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

СТАТЬЯ 9. Бюджетные  ассигнования  городского бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2019 год и на плановый пе-1) 

риод 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2) 
2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 10. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

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

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

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

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получате-
лями средств городского бюджета и их оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией расходов, и классификацией операций 
сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции.

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, 
принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета, 
сверх утвержденных на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов лимитов бюджетных обяза-
тельств.

СТАТЬЯ 11. Сводная бюджетная роспись
Финансовому управлению города Малгобек не позднее 15 дней после утверждения городского бюд-

жета утвердить сводную бюджетную роспись расходов городского бюджета.   
СТАТЬЯ 12. О запрещении    увеличения   численности    муниципальных 
  служащих, а также работников казенных и бюджетных  учреждений
Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и Администрация 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, при-
водящие к увеличению в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов численности работников 
муниципальных служащих, а также работников казенных и бюджетных учреждений, за исключением 
работников, на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физ-
культуры и спорта, социальной защиты.

СТАТЬЯ 13. Особенности исполнения городского бюджета в 2019 году
Установить, что:
1) остатки целевых средств,  полученные из республиканского бюджета и не использованные в 2018 

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

ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
городского бюджета.

СТАТЬЯ 14. О запрещении принятии  решений  по  увеличению расходов 
  городского бюджета
Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе прини-

мать решения, приводящие к увеличению расходов  городского бюджета, либо снижению его доходов 
без внесения соответствующих изменений и дополнений в Решение Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» «О бюджете городского округа города Малгобек на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», определяющих источник финансирования дополнительных 
расходов из городского бюджета или снижение доходов.

СТАТЬЯ 15. Открытие счетов

Установить, что счета казенных и бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия. 

СТАТЬЯ 16. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего 
  Решения
Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадлежащее ис-

полнение настоящего Решения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 17. Вступление  в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 

2019 года и действует по 31 декабря 2019 года.
Председатель Городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»               ___________У. С. Евлоев
 Глава муниципального образования 
 «Городской округ город Малгобек»                      ___________С. М. Эгиев

Приложение № 1
к Решению №32 от 28.12.2018г. 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек  на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов»
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, ПОШЛИН, СБОРОВ
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В  БЮДЖЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» НА 2019 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Код бюджетной классифи-

кации Российской Федерации 
Наименование налога (сбора) Н о р м а т и в ы 

распределения 
1 2 4
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

29

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

29
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1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-

ченных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

29

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патен-
та в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

29

 
103 000 00 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

11,5

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

11,5

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-

зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

11,5

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

11,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 100

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 100
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городских округов

100

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

100

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

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

100

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного  Суда  Российской Феде-
рации)

100

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 100

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

100

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов

100

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

100

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

100

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

100

1 09 06043 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного самоуправле-
ния городских округов лицензий на розничную прода-
жу алкогольной продукции

100

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

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

100

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов городских округов

100

1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, находя-
щихся в собственности городских округов

100

1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов городских округов

100

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

100

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

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

100

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

100

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

100

1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) , в залог, в доверительное управление

100

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

100

1 11 09034  04 0000  120 Доходы от эксплуатации и использования имуще-
ства, автомобильных дорог, находящихся в собственно-
сти городских округов

100

1 11 09044  04 0000  120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов городских 
округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

55

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

55

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

55

1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находя-
щимися в собственности городских округов 

100

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

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

100

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,  находящихся в соб-
ственности  городских округов

100

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

100

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

100

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

100

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

100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

50

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

50

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

100

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части  бюджетов город-
ских округов)

100

1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц,  виновных в совершении престу-
плений и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

100

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов 

100

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о недрах

100

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства об особо охраняемых природных тер-
риториях

100

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации  об охране и ис-
пользовании животного мира

100

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

100

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

100

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

100

1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение во-
дного законодательства, установленное на водных объ-
ектах, находящихся  в собственности городских окру-
гов 

100

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

100

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения

100

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

100

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

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов
100

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

100

Администраторы доходов бюджета города Малгобек на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 
годов                                    
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Код гла-

вы
 Код  Наименование

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Респу-
блике Ингушетия

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 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 практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

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

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

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года)

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

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

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

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

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

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

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

100 Федеральное казначейство
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

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

ных)  капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим  городским округам

501 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов го-
родских округов

501 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности город-
ских округов

501 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

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

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

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

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

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

501 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) , в 
залог, в доверительное управление

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

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

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

501 114  01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

501 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу.

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

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

501 114 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности городских округов

317 Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным 
ресурсам

317 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами
317 1 12 02101 01 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участ-

ками недр (кроме участков недр местного значения)

317 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации  о недрах

322 Управление федеральной службы судебных приставов России 
по Республике Ингушетия

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
505 Финансовое управление города Малгобек
505 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
505 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

505 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

505 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

505 2 02 20301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

505 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

505 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

505 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

505 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования

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

505 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
505 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
505 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
505 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

от бюджетов субъектов Российской Федерации
048 Государственной учреждение «Государственный природный 

заповедник «эрзи;
048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях
048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по Республике Ингушетия
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации  о недрах
1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях
048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об охране и использовании животного мира
048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 

экологической экспертизе
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды
048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-

тельства
048 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодатель-

ства на лесных участках, находящихся в собственности городских 
округов

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

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

060 Территориальный орган федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития по Республике 
Ингушетия 

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

072 Управление федерального агентства кадастра объектов недви-
жимости по Республике Ингушетия

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

072 Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастро-
вая палата» по Республике Ингушетия

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

076 Волго-каспийское территориальное управление государственно-
го комитета Российской федерации по рыболовству

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Республике Ингушетия

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

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

085 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций по Республике Ингушетия

085 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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106 Управление государственного автодорожного надзора по ре-

спублике Ингушетия Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта

106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

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

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Ингушетия

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

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

157 Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Ингушетия

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

161 Управление антимонопольной службы по Чеченской Республи-
ке и Республике Ингушетия

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

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

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

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

178 Управление по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды обитания по Республике 
Ингушетия 

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

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

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации  о недрах

188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодатель-
ства на лесных участках, находящихся в собственности городских 
округов

188 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в собствен-
ности городских округов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

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

188 Управление вневедомственной охраны при МВД Республики 
Ингушетия

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации  о недрах

188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодатель-
ства на лесных участках, находящихся в собственности городских 
округов

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

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

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

192 Федеральное Государственное учреждение Федеральной мигра-
ционной службы «Пункт»

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

192 Отдел Федеральной Миграционной службы по Республике Ин-
гушетия

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

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Ингушетия

318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 Управление Федеральной Регистрационной службы по Респу-
блике Ингушетия

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Респу-
блике Ингушетия

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

498 Управление по технологическому, экологическому и атомному 
надзору Федеральной службы  по Республике Ингушетия

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации  о недрах
498 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях
498 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 

экологической экспертизе
498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды
498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-

тельства
498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Приложение № 3

к Решению №32 от 28.12.2018г. 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек  на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов»                   
Доходы  бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Код бюджетной класси-
фикации РФ

Наименование доходов 2019 год 2020 год 2021 год

100 00 000 00 0000 000
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 85910,3 90005,8 94300,4

101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 52391,3 55010,9 57761,4

101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 52391,3 55010,9 57761,4

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

реализуемые на территории Российской 
Федерации

7583,0 7761,7 7944,1

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3800,0 3990,0 4189,5

105 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 480,0 504,0 529,2

105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,2 1,3 1,4

105 040 100 20 000 110 
Налог взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

3318,8 3484,7 3658,9

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15370,9 16139,4 16946,4
106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 1586,5 1665,8 1749,1
106 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 860,4 903,4 948,6
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог 12924,0 13570,2 14248,7
108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2899,6 3045,0 3197,3

108 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина  по делам, рас-
сматриваемых в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

2899,6 3045,0 3197,3

111 00 000 00 0000 000
Доходы от использования имущества 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

2500,0 2625,0 2756,3

112 00 000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 50,0 52,5 55,1

113 00 000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 500,0 525,0 551,3

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

500,0 525,0 551,3

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 300,0 315,0 330,7

114 02 043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному иму-
ществу

300,0 315,0 330,7

116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 515,5 541,3 568,3
202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

130502,2 105693,1 105767,9

202 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

124343,8 99475,0 99475,0

202 30 027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

5640,7 5640,7 5640,7

202 35 260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

483,3 543,0 617,8

202 39 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

34,4 34,4 34,4

Итого доходов бюджета города Малгобек 216412,5 822195698,9 200068,3
Приложение 4

    к Решению №32 от 28.12.2018г.
 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов»
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малго-

бек» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной клас-
сификации Российской Федерации                                                                                                                                                                                                    
(тыс.руб.)

Наименование Раздел Подраз
дел

2019 2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 44868,8 41868,8 41868,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 650,5 650,5 650,5

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 5871,4 5871,4 5871,4

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 21219,2 21219,2 21219,2

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

01 06 5575,0 5575,0 5575,0

Резервные фонды 01 11 3200,0 3200,0 3200,0

Формирование резерва на исполнение судебных 
актов

01 11 1000,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7352,7 5352,7 5352,7

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 150,0 150,0 150,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 10911,4 7675,3 7675,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10911,4 7675,3 7675,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 47266,4 37066,4 38253,2

Благоустройство 05 03 47266,4 37066,4 38253,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 28404,9 27449,0 27576,7

Дополнительное образование 07 02 28404,9 27449,0 27576,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 51138,4 48457,1 50937,2

Культура 08 01 51138,4 48457,1 50937,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6158,4 6218,1 6292,9

Охрана семьи и детства 10 04 6158,4 6218,1 6292,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 24908,9 24208,9 24708,9

Физическая культура 11 01 24908,9 24208,9 24708,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2605,3 2605,3 2605,3

Периодическая печать и издательства 12 02 2605,3 2605,3 2605,3

Итого 216412,5 195698,9 200068,3

Приложение 6
    к Решению №32 от 28.12.2018г.
 «О бюджете муниципального  образования «Городской округ город  Малгобек» на 2019 год и плано-

вый  период 2020 и 2021 годов»
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  на 2019 год и на плановый пе-
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» декабря 2018 г.                                        №33

О внесении  изменений в Решение № 59 от 29.12.2017г.
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О бюд-

жете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
Статья 1.
В соответствии с Законом Республики Ингушетия № 36-РЗ от 27.12.2018г., «О внесении изменений 

в Закон Республики Ингушетия «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», Уведомлением по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 21 ноя-
бря 2018 года № 2 Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия, внести в Решение 
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» № 59 от 29 декабря 
2017 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2018 год  и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

Статью 1 изложить в следующей редакции:1) 
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  300133,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 300666,7  тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  223790,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 223790,1 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  228425,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 228425,9 тыс. рублей.
прогнозируемый дефицит городского бюджета в 2018 году в размере 533,3 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Малгобек на 2018 год изменение 

остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в сумме 533,3 тыс.рублей.
в приложении 3 на 2018 год: 1) 

- в строке «Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры» цифры «612,7 
тыс.руб.» заменить цифрами «680,9 тыс.руб.»; 

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» цифры «6251,4 тыс.руб.» 
заменить цифрами «5200,0 тыс.руб.»; 

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» цифры «482,1 тыс.руб.» заме-
нить цифрами «42,2 тыс.руб.»; 

- в строке «Прочие субвенции бюджетам городских округов» цифры «34,4 тыс.руб.» заменить циф-
рами «48,6 тыс.руб.»; 

дополнить строкой следующего содержания на 2018 год:
- Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальны-

ми) организациями получателям средств бюджетов городских округов в сумме 150,0 тыс.руб.; 
Приложение 3 изложить в следующей редакции:
Приложение № 3
к Решению «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек  на 2018 год 

и на  плановый период 2019 и 2020 годов»
                   
Доходы  бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год

100 00 000 00 0000 
000

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 92272,3 92673,0 97289,2

101 00 000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ

59793,4 59711,4 62697,0

101 02 000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 59793,4 59711,4 62697,0

 103 000 00 00 0000 
000 

Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

6721,8 6874,5 7218,2

105 00 000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

3770,0 3958,5 4156,4

105 02 000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 450,0 472,5 496,1

105 03 000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный на-
лог

1,2 1,3 1,4

105 040 100 20 000 
110 

Налог взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

3318,8 3484,7 3658,9

106 00 000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15345,4 16113,7 16918,3

106 01 000 00 0000 
110

Налог на имущество физических  
лиц

1581,0 1660,0 1743,0

106 04 000 02 0000 
110

Транспортный налог 850,4 892,9 937,5

106 06 000 00 0000 
110

Земельный налог 12914,0 13559,7 14237,6

108 00 000 00 0000 
000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-
НА

2499,3 2152,8 2259,3

108 03 010 01 0000 
110

Государственная пошлина  по 
делам, рассматриваемых в судах 
общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

2499,3 2152,8 2259,3

111 00 000 00 0000 
000

Доходы от использования иму-
щества находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

2323,6 2177,3 2286,1

112 00 000 00 0000 
000

Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 75,8 79,6 83,6

риод 2020 и 2021 годов
    (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование публичных норма-
тивных обязательств

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие публичные 
нормативные обязательства

2019 2020 2021

1 Субвенции на выплату единовре-
менных пособий при всех формах 
устройства  детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

Федеральный закон от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

483,3 543,0 617,8

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

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

5640,7 5640,7 5640,7

3 Субвенции на выплату единовре-
менных пособий при поступлении 
детей-сирот, находящихся под 
опекой (попечительством), в выс-
шие и средние профессиональные 
учебные заведения на территории 
Республики Ингушетия

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

34,4 34,4 34,4

Итого 6158,4 6218,1 6292,9

113 00 000 00 0000 
000

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

500,0 300,0 300,0

113 01 994 04 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

370,0 300,0 300,0

113 02 994 04 0000 
130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

130,0 0,0 0,0

114 00 000 00 0000 
000

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 300,0 315,0 330,7

114 02 043 04 0000 
440

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу

300,0 315,0 330,0

116 00 000 00 0000 
000

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

943,0 990,2 1039,6

202 00 000 00 0000 
000

II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

207861,1 131117,1 131136,7

202 15 001 04 0000 
151

Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

190543,8 124343,8 124343,8

202 15 002 04 0000 
151

Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

2112,0 0,0 0,0

202 25 519 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку отрасли куль-
туры

680,9 0,0 0,0

202 25 555 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды

9083,6 0,0 0,0

202 30 027 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

5200,0 6251,4 6251,4

202 35 260 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

42,2 487,5 507,1

202 39 999 04 0000 
151

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов

48,6 34,4 34,4

203 04 020 04 0000 
180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) 
организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

150,0 0,0 0,0

Итого доходов бюджета города 
Малгобек

300133,4 223790,1 228425,9

                                                    
в приложении 4 на 2018 год:2) 

- в строке 0111 «Резервный фонд» цифры «2314,5 тыс.руб.» заменить цифрами «0,0 тыс.руб.»;
- в строке 0111 «Формирование резерва на исполнение судебных актов» цифры «1000,0 тыс.руб.» 

заменить цифрами «0,0 тыс.руб.»;
- в строке 0113 «Другие общегосударственные вопросы» цифры «9146,4 тыс.руб.» заменить цифрами 

«9146,4 тыс.руб.»;
- в строке 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифры «10911,4 тыс.руб.» заменить циф-

рами «7911,4 тыс.руб.»;
- в строке 0503 «Благоустройство» цифры «121283,8 тыс.руб.» заменить цифрами «119283,8 тыс.

руб.»;
- в строке 0703 «Дополнительное образование» цифры «27009,0 тыс.руб.» заменить цифрами 

«27127,2 тыс.руб.»;
- в строке 0801 «Культура» цифры «52014,4 тыс.руб.» заменить цифрами «52014,4 тыс.руб.»;
- в строке 1101 «Физическая культура» цифры «25042,0 тыс.руб.» заменить цифрами «25142,0 тыс.

руб.»;
  Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
    к Решению «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2018 

год и плановый  период 2019 и 2020 годов»
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации Российской Федерации 

(тыс.руб.)
Наименование Раздел Подраз

дел
2018 2019 2020

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 46343,9 44540,3 45540,3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 650,5 625,5 625,5

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

01 03 6045,0 6079,5 6079,5

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

01 04 21700,4 20971,6 20971,6

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

01 06 5487,1 5311,0 5311,0

Резервные фонды 01 11 2314,5 3200,0 3200,0

Формирование резерва на 
исполнение судебных актов

01 11 1000,0 1000,0 1000,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 9146,4 7352,7 8352,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 150,0 150,0 150,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 10911,4 15675,3 15675,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 10911,4 15675,3 15675,3
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 131081,7 52066,4 54605,2

Коммунальное хозяйство 05 02 9797,9 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 121283,8 52066,4 54605,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 27127,2 27449,0 27576,7

Дополнительное образование 07 03 27127,2 27449,0 27576,7

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 52014,4 50137,2 50937,2

Культура 08 01 52014,4 50137,2 50937,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5290,8 6773,3 6792,9

Охрана семьи и детства 10 04 5290,8 6773,3 6792,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 25142,0 24393,3 24543,0

Физическая культура 11 01 25142,0 24393,3 24543,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 2605,3 2605,3 2605,3

Периодическая печать и издательства 12 02 2605,3 2605,3 2605,3

Итого 300666,7 223790,1 228425,9
   

Приложение 5 изложить в следующей редакции:3) 
в приложении 6 на 2018 год:4) 

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» цифры «482,1 тыс.руб.» заме-
нить цифрами «42,2 тыс.руб.»;

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» цифры «6251,4 тыс.руб.» 
заменить цифрами «5200,0 тыс.руб.»; 

- в строке «Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на 
территории Республики Ингушетия» цифры «34,4 тыс.руб.» заменить цифрами «48,6 тыс.руб.»; 

Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Приложение 6
    к Решению «О бюджете муниципального  образования «Городской округ город  Малгобек» на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование публичных 
нормативных обязательств

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие публичные 
нормативные обязательства

2018 2019 2020

1 Субвенции на выплату еди-
новременных пособий при 
всех формах устройства  
детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

Федеральный закон от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

42,2 487,5 507,1

2
Субвенции на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
оплата труда приемного 
родителя

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

5200,0 6251,4 6251,4

3
Субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при поступлении детей-
сирот, находящихся под 
опекой (попечительством), 
в высшие и средние про-
фессиональные учебные 
заведения на территории 
Республики Ингушетия

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

48,6 34,4 34,4

Итого 5290,8 6773,3 6792,9

Приложение 7 изложить в следующей редакции:5) 
 Приложение № 7
    к Решению «О бюджете муниципального  образования «Городской округ город  Малгобек» на 2018 

год и плановый  период 2019 и 2020 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» на 2018 год 
          (тыс. рублей)

Наименование показателя
Код источника финансирования дефицита 

городского бюджета по бюджетной 
классификации

2018 год

1 2 3
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов - всего 0100 0000 00 0000 000 533,3

Изменение остатков средств на счетах по 
учету  средств бюджетов 0105 0000 00 0000 000 533,3

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -300 133,4
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -300 133,4
Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -300 133,4
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  0105 0201 04 0000 510 -300 133,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 300 666,7
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 0105 0200 00 0000 600 300 666,7
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 610 300 666,7
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 0105 0201 04 0000 610 300 666,7

Статья 2. 
Финансовому управлению г.Малгобек внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  на 2018 год  и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно настоящего Решения. 

Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.

Требования и правила пожарной безопасности 
к многоквартирным жилым домам 

Пожары в многоквартирных жи-
лых домах обладают повышенным 
уровнем распространения огня на 
большие площади. Распространение 
пламени из одной квартиры в другую 
происходит очень быстро, поэтому 
пожары в таких домах влекут за со-
бой огромные потери для жильцов. 
Планировки многоэтажек обуславли-
вают высокую степень смертности и 
ожогов при возникновении очага воз-
горания.

Основные требования
Меры по защите от возникнове-

ния возгорания закладываются еще на 
этапе проектирования жилого дома. 
Обязанность по соблюдению правил 
пожарной безопасности в процессе 
эксплуатации возлагается на жильцов 
и управляющие организации. Соб-
ственники квартир заинтересованы в 
сохранности и защите своего имуще-
ства и должны уделять внимание со-
блюдению противопожарных правил 
наравне с управляющей компанией.

В многоквартирных домах требо-
вания по пожаробезопасности регла-
ментирует ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-
ФЗ. Данный регламент устанавливает 
общие противопожарные требования 
и правила в зданиях и регламентирует 
содержание:

жилых помещений;•	
путей эвакуации;•	
противопожарных си-•	

стем;
придворовой территории.•	

Инструкция и правила
Ответственность по разработке 

и созданию инструкции по пожарной 
безопасности в МКД (многоквартир-
ных домов) лежит на домоуправляю-
щей компании. Правила в инструкции 
не должны противоречить действую-
щему законодательству в сфере по-
жарной безопасности. Инструкция 
является обязательной к исполнению 
для сотрудников УК или ТЖС, обслу-
живающих многоквартирный жилой 
дом.

Для жильцов многоквартирных 
домов создается свод правил по по-
жаробезопасности, который разме-
щается на информационном стенде. 
Ежегодно, УК или ТЖС должны 
проводить инструктаж для жильцов 
о содержании квартир, о правилах по-
жаробезопасности.

Содержание инструкции и пра-
вил создаются исходя из положений 
«Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», которые 
гласят, что запрещается:

складирование пожаров-•	
зрывоопасных веществ, мебели и про-
чего на технических этажах;

организация подсобных •	
помещений на лестничных клетках;

хранение мебели и скла-•	
дирование горючих материалов под 
лестницами;

размещать в лифтовых •	
холлах ларьки, киоски и подобное;

самостоятельная пере-•	
планировка и модернизация эвакуа-
ционных выходов и дверей;

загромождение и завари-•	
вание дверей, люков, переходов по 
смежным секциям и выходов на эва-
куационные лестницы;

проведение уборки поме-•	
щений с применением горючих жид-
костей (растворитель и пр.);

отогревание труб с при-•	
менением открытого огня;

вывод на лестничную •	
клетку наружного блока кондицио-
неров;

применение самодельных •	
обогревателей или с неисправным 
(отсутствующим) терморегулятором;

применение электропри-•	
боров с повреждениями;

оставление без при-•	
смотра включенных в сеть электро-
приборов (кроме приборов, которые 
должны находиться в круглосуточном 
режиме работы).

Соблюдение перечисленных за-
прещающих пунктов является обяза-
тельным для выполнения жильцами 
МКД и работниками управляющей 
компании.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в жилых многоквартир-
ных домах увеличивает риск возник-
новения пожара и грозит привлечени-
ем виновного лица к административ-
ной или уголовной ответственности.

Федеральный закон № 123-ФЗ 
(Технический регламент) устанав-
ливает требования к составу и функ-
циональным характеристикам систем 
пожаробезопасности. Глава 19 данно-
го закона регламентирует требования 
во всех зданиях и сооружениях. При 
установке в многоквартирном доме 
пожарной системы безопасности сле-
дует ориентироваться на указанный 
регламент.

Требования к электроустанов-
кам

Система противопожарной без-
опасности в МКД должна обеспечи-
вать эвакуацию людей до наступления 
максимально опасных показателей 
при возгорании.

Электропроводка, обеспечиваю-
щая работоспособность пожарной 
системы оповещения, лифтов, ава-
рийной вентиляции, аварийного осве-
щения путей эвакуации при пожаре 
должна сохранять работоспособность 
на протяжении времени, необходимо-
го для полной эвакуации жильцов.

Учитывая, что многоквартир-
ные дома отличаются большим ко-
личеством проживающих людей, то 
для их эвакуации требуется большой 
промежуток времени. Поэтому к па-
раметрам огнеустойчивости кабелей 
и электропроводки предъявляются 
повышенные требования.

Линии электроснабжения в 
многоквартирном жилом доме в 
обязательном порядке должны 
быть оснащены устройствами за-
щитного отключения.

Автоматические системы по-
жаротушения и системы оповеще-
ния

Технический регламент содер-
жит четкие указания по требованиям 
и оснащению автоматических систем 
и пожарной сигнализации. Автомати-
ческая система пожаротушения и сиг-
нализации рассчитываются при про-
ектировании зданий и монтируются 
на этапе строительства.

Системы пожаротушения в МКД 
должны обеспечить автоматическое 
обнаружение возгорания и подачу 
сигнала на систему оповещения и 
систему управления людей при эва-
куации. Пожарная сигнализация 
должна подавать звуковые и световые 
сигналы в помещение дежурного пер-
сонала.

Размещение пожарных изве-
щателей должно быть таким, чтобы 
произошло своевременное обнару-
жение пожара в любом помещении 
многоквартирного дома. Ручные из-
вещатели устанавливаются на эвакуа-
ционных путях.

Оповещение о возгорании и 
эвакуация жильцов должна осущест-
вляться одним из способов (или их 
комбинации):

подача световых или •	 зву-
ковых сигналов;

трансляция оповещаю-•	
щих текстов о возгорании, путях эва-
куации;

включение аварийного •	
освещения;

дистанционное отключе-•	
ние запоров эвакуационных выходов;

иные способы.•	
Уровень громкости оповещения 

должны быть выше уровня шума. Си-
стема оповещения о пожаре должна 
функционировать на протяжении все-
го времени полной эвакуации жиль-
цов и должна быть оснащены аварий-
ными источниками питания.

Обязанности и порядок дей-
ствия жильцов при пожаре

Правила пожарной безопасности 
(ППБ) и инструкция по пожарной 
безопасности для жильцов много-
квартирных домов должна содержать 
перечень действий при возникнове-
нии пожара.

В случае если ТЖС или управ-
ляющая компания халатно относится 
к информированию жильцов о по-
жарной безопасности и проведению 
инструктажа, каждый собственник, 
в своих же интересах, должен знать 
и соблюдать правила поведения при 
возникновении пожара. Пожарная 
безопасность в квартире и на терри-
тории общего пользования напрямую 
зависит от соблюдения жильцами тре-
бований и правил безопасности.

При возникновении возгорания, 
первым действием должен быть опо-
вещающий звонок в пожарную служ-
бу (телефон со стационарного 01, с 
мобильного 101 и экстренный вызов 
112). После этого необходимо выве-
сти из дома детей и пожилых людей.

Не стоит тратить время на обна-
ружение пожара, здесь главное сво-
евременная эвакуация всех жильцов. 
Кричать «пожар» не нужно, это вызо-
вет панику, которая может привести к 
гибели людей. Не нужно поддаваться 
панике и провоцировать ее возникно-
вение у остальных жильцов.

Если очаг возгорания находится 
в видимом поле, для тушения вос-
пользуйтесь доступными подручны-
ми средствами и специальными сред-
ствами пожаротушения. Спускаться 
по простыням и веревкам с этажей 
выше третьего необходимо только в 
самом крайнем случае. Половина спу-
сков заканчивается падением.

Большинство пожаров в много-
квартирных домах происходит по 
вине жильцов. Внимательно следи-
те за состоянием электропроводки 
и работой электроприборов. Будьте 
бдительны при проведении массовых 
праздничных мероприятий (особен-
но на Новый год).

Применение пиротехнических 
изделий в здании категорически за-
прещено. Устанавливая очередную 
электрогирлянду, убедитесь в ее без-
опасности и исправности. За наруше-
ние правил, повлекшее возникнове-
ние пожара, предусмотрена уголовная 
и административная ответственность.

Правовые аспекты и ответ-
ственность

Пожарная безопасность зданий 
регулируется целым комплексом 
норм, правил и законов. Законодатели 
не выделили отдельных правил по по-
жарной безопасности многоквартир-
ного дома (как, например, для зданий 
детских садов). Для регулирования 
вопросов по пожаробезопасности в 
жилых МКД следует ориентироваться 
на «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».

Кроме указанного регламента, 
пожарная безопасность регулируется 
в соответствии с нормами техниче-
ского регулирования, санитарными 
нормами, правилами пожарной безо-
пасности и жилищным кодексом РФ.

За нарушения требований по по-
жарной безопасности лицо, назначен-
ное ответственным за многоквартир-
ный дом в управляющей компании, а 
при отсутствии такового, руководи-
тель управляющей компании, несет 
ответственность.

В случае возникновения пожара 
на основании КоАП РФ виновные и 
ответственные лица могут быть при-
влечены к взысканию штрафа в раз-
мере до 200 тысяч рублей.

Если несоблюдение правил по-
жарной безопасности повлекло при-
чинение вреда здоровью или смерть 
людей, то виновное лицо привлекают 
уже к уголовной ответственности. 
На основании ст. 219 УК РФ макси-
мальная мера наказания по данному 
правонарушению достигает 7 лет ли-
шения свободы.

Яндиев Ш. А., старший дозна-
ватель отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы

Утерянный аттестат  серии 19А №1898106, выданный на имя Гадаборшева Ти-
мура Макшариповича в 1998 ГБОУ СОШ №26, году, считать недействительным.


