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         77-ая годовщина освобождения г. Малгобек

Обращение Махмуда-Али Калиматова 
в связи с Днем российской печати
Уважаемые работники печати 

Республики Ингушетия!

13 января – День российской печати. 
Это профессиональный праздник работ-
ников периодической печати – газет и 
журналов. В этот день в 1703 году по ука-
зу императора Петра 1 в Петербурге был 
сверстан и выпущен в свет первый номер 
российской газеты «Ведомости». В этот 
же день, но уже в 1830 году, увидел свет 
первый номер «Литературной газеты». 

Жизнь  современного общества немыс-
лима без средств массовой информации. И 
хотя в последние годы все больший сегмент 
информирования и развлечения берут на 
себя электронные СМИ – телевидение, 
интернет – периодические печатные из-
дания остаются необходимыми и востре-
бованными. Газеты и журналы все еще за-
нимают большое и важное место в жизни 
гражданина и деятельности государства. 
Эти СМИ не только информируют нас о 
тех или иных событиях, фактах, проис-
шествиях. Творческие сотрудники редак-
ций пытаются осмыслить происходящее, 
провести анализ происходящего в разных 
сферах жизни общества. 

В нашем городе есть свое периодиче-
ское печатное издание – газета «Вести 
Малгобека». На днях исполнилось 10 лет 
со дня выхода в свет первого номера газе-
ты. Все эти годы сотрудники редакции до-
бросовестно делали свою работу, освещая 
жизнь горожан, деятельность городских 
властей. Особое место в деятельности 
коллектива редакции занимала работа, 
связанная с сохранением исторической па-
мяти о прошлом Малгобека. На страницах 

газеты вышло сотни и тысячи материа-
лов, посвященных времени строительства 
Малгобека, и, конечно же, годам Великой 
Отечественной войны. Малгобек носит 
гордое звание «Город воинской славы». Бое-
вые и трудовые подвиги малгобекчан и за-
щитников города в годы войны – достояние 
будущих поколений. Довести до подраста-
ющего поколения это достояние – одна из 
задач средств массовой информации. Кол-
лектив газеты «Вести Малгобека» добро-
совестно справляется с этой задачей.

От имени администрации городского 
округа Малгобек и всех горожан поздравляю 
наших журналистов с их профессиональ-
ным праздником. Желаю успехов в вашем 
нелегком труде, счастья и благополучия в 
личной жизни. 

Глава администрации г. Малгобек 
М. Галаев

   

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем российской 
печати!

Этот праздник объединяет всех, кто 
своим каждодневным созидательным тру-
дом обеспечивает единое информационное 
пространство.

Журналистский труд очень важен, ува-
жаем и востребован во все времена. Имен-
но работники СМИ несут людям информа-
цию,  позволяющую ориентироваться в со-
временных условиях, помогают находить 
ответы на самые острые и актуальные во-
просы современности. От них порой тре-
буется не только высочайшее мастерство, 
профессиональное чутье и активная жиз-
ненная позиция, но и гражданское муже-
ство, готовность ради правды рисковать 
своей жизнью.

Сегодня в журналистике Ингушетии 
работают высокопрофессиональные со-
трудники. Это - яркие, талантливые, ком-
петентные и преданные своему делу люди, 
которых всегда отличают принципиаль-
ность, четкая гражданская позиция. Вы-
полняя ответственную миссию - инфор-
мируя жителей республики, вы не только 
освещаете и анализируете происходящие 

события, но и даете им возможность ве-
сти открытый диалог с властью, подни-
мать самые острые, жизненно важные 
для наших граждан проблемы.

Хочу искренне поблагодарить вас за вер-
ность своему призванию и любовь к родно-
му краю, за профессионализм и стремление 
к постоянному самосовершенствованию.

В день вашего профессионального 
праздника желаю вам вдохновения, успеш-
ной реализации новых проектов, ярких 
творческих работ. Оставайтесь всегда ин-
тересными и востребованными.

Счастья и благополучия вам и вашим 
родным и близким!

С искренним уважением, Глава 
Республики Ингушетия М. Калиматов

  В сквере Воинской славы г. Малгобек 3 января текущего года состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. В мероприятии 

принимали участие глава МО «Городской округ г. Малгобек» М. Галаев, председатель 
Горсовета У. Евлоев, председатель воинов–афганцев К. Балкуев, председатель Малго-
бекского Райсовета К. Гулиев, депутат, НС РИ М. Дарсигов, работники администра-

ции, муниципальных учреждений и организаций, представители депутатского корпу-
са, СМИ, а также многочисленные жители. 

Открывая митинг, с при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратилась начальник 
социального отдела адми-
нистрации Ф.Гайтукиева. 
Она поприветствовала всех 
присутствующих, поздра-

вила с наступившим Новым 
годом и днем освобождения 
г. Малгобек от немецко-
фашистских захватчиков. С 
приветственным словом к 
гостям и участникам митин-
га обратился глава города М. 

Галаев, который попривет-
ствовал гостей и всех присут-
ствующих и поблагодарил за 
участие в данном мероприя-
тии. В своем выступлении он 
в частности сказал: «Мы по 
праву гордимся мужеством 

защитников Малгобека, от-
давших свои жизни в боях за 
наш город, ставший непре-
ступной крепостью на пути 
немецких войск, где было 
остановлено их дальнейшее 
продвижение на Кавказ. 
Здесь под Малгобеком были 
сорваны планы германских 
войск по овладению нефтя-
ными месторождениями 
Кавказа. Видные советские 
военачальники и военные 
историки отмечают, что под-
виг, совершенный бойцами 
Красной армии и жителями 
города в ходе Малгобекской 
оборонительной операции 
1942-1943гг. имел решающее 
значение не только для обо-
роны Кавказа, но и для все-
го хода войны. Здесь было 
остановлено дальнейшее 
продвижение фашистских 
войск и началось контрна-
ступление Красной армии». 
Далее выступили У. Евло-
ев, М. Дарсигов, К. Гулиев, 
ветераны войны и другие. 
Они подчеркнули особую 
значимость данного памят-
ного дня для истории нашего 
города и всей  Республики и 
отметили, что мы не должны 
забывать о героическом под-

виге тех, кто не щадя здо-
ровья и жизни с оружием в 
руках сражались за Родину и 
ценой неимоверных усилий  
отстояли наш город. 

Выступавшие призвали 
молодежь быть достойными 
продолжателями славных 
традиций наших отцов, дедов 
и всех тех, кто отдал свою 
жизнь ради свободы и неза-
висимости нашей Родины, 
во имя нашего сегодняшнего 
настоящего и будущего. Под-
виг защитников Малгобека 
является яркой страницей 
в истории ВОВ, наглядным 
примером мужества, геро-
изма и самоотверженности 
всех народов бывшего СССР, 
уроком высокого патрио-
тизма и любви к Родине для 
всего подрастающего поко-
ления. Через 63 года после 
окончания войны за муже-
ство, стойкость и массовый 
героизм указом Президен-
та РФ 8 октября 2007 года 
Малгобеку было присвоено 
почетное звание «Город во-
инской славы». Присвоение 
Малгобеку почетного звания 
стало своеобразной данью 
памяти и уважения героиче-
ским защитникам города и, 

несомненно, символизирует 
собой окончательную, хотя 
и запоздалую, политическую 
реабилитацию ингушского 
народа, высланного 23 фев-
раля 1944 года в Казахстан и 
Среднюю Азию. Нам нельзя 
забывать уроки прошлого: 
войны, высылки, события 
осени 1992 года, незаконное 
отторжение наших исконных 
земель соседями. Они не 
подлежат забвению. История 
любого государства, народа 
обрывается, если прерывает-
ся связь поколений. Без ува-
жения к собственной исто-
рии, к традициям и обычаям 
своего народа невозможно 
вырастить и воспитать до-
стойную молодежь, в духе 
патриотизма и преданности 
своему Отечеству. Малго-
бекчане и сегодня продолжа-
ют славную летопись Респу-
блики, добиваясь хороших 
результатов в труде, учебе, 
спорте, науке и искусстве.

Все присутствующие от-
дали дань памяти погибшим 
в годы войны: старейшины 
прочитали дуа (молитву) 
и возложили  цветы к па-
мятнику павшим в боях за 
г.Малгобек.

 Г. Хусенов

С Днем Российской печати
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» декабря 2019 г.                                                                       № 23
Об увеличении заработной платы работников муниципальных казенных и бюджетных учреж-

дений муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и Постановлением Пра-
вительства Республики Ингушетия от 20 ноября 2019 года № 179 «Об увеличении заработной платы 
работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Ингушетия» 
и в целях индексации заработной платы  работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», на которых не распространяется Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», Городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

         1. Увеличить с 1 октября 2019 года размеры должностных окладов работникам муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
4,3 % по категориям работников, определенных в приложении к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

Глава муниципального образования
«городской округ город Малгобек»           __________       Галаев М. И.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»       ___________       Евлоев У. С.

 Приложение 
к Решению №23 муниципального  образования 

«Городской  округ город Малгобек»
от «20» декабря 2019г.

Категории
 работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек», которым подлежит индексация окладов на 4,3 % с 1 октя-
бря 2019 года

№ п.п. Сфера Категории работников
 

1. Образование
- административно-управленческий персонал, учебно-
вспомогательный персонал, обслуживающий персонал 
образовательных учреждений

 
2. Прочие учреждения

- работники  органов местного самоуправления, кроме 
муниципальных служащих; 
- административно-управленческий и вспомогательный персонал 
спортивных учреждений, спортсмены, тренеры, обеспечивающие 
специалисты, обслуживающий персонал; 
- работники учреждений в сфере средств массовой информации 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ
«20» декабря 2019 г.                                                                       №  24  
о внесении изменений и дополнений в Устав 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:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Городской 1. 
округ город Малгобек»: Пункт 30 статьи 7 заменить текстом следующего содержания: «Утверждение 
генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируе-
мом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

Пункт 7 статьи 25 изложить в следующей редакции:          1.1. «7. Депутат, член выборного 
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».

Пункт 7.1. Статьи 25 изложить в следующей редакции: 1.2. «7.1. Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации».

Пункт 7.2. Статьи 25 изложить в следующей редакции1.3. : «7.2. При выявлении в результате 
проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограниче-

ний, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-
ции (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или примене-
нии в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполно-
моченный принимать соответствующее решение, или в суд.»

Пункт 7.2. Статьи 25 изложить в следующей редакции:       «1.4. 7.3. К депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в пред-

ставительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лише-
нием права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;»

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муниципального об-3. 

разования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистрации.

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

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» декабря 2019 г.                                                                       № 25
О внесении изменений в Решение №10 от 08.08.2016г. «Об утверждении Регламента Городского 

Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек»»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ город Малгобек», 
Городской совет МО «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Статью 30 изложить в следующей редакции: «Статья 30 Заседание Совета правомочно, если 1. 
на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов Городского Совета. Если на 
заседании присутствует  менее 50 процентов от числа избранных депутатов Городского Совета, то за-
седание переносится на другое время, а отсутствующим депутатам в письменной форме (либо телефо-
нограммой) сообщается о месте и времени проведения заседания, которые определяются председателем 
Городского Совета с учетом времени для доставки указанного сообщения. Если и на повторно созванном 
заседании в его работе примет участие менее 50 процентов от числа избранных депутатов Городского 
Совета, то заседание считается несостоявшимся, повестка дня не рассматривается, а председателям по-
стоянных комиссий Городского Совета поручается выяснение причин неявки депутатов на повторное за-
седание Городского Совета. Депутаты, не явившиеся на повторное заседание без уважительных причин, 
привлекаются к ответственности за неявку на заседание Городского Совета в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом.»

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
 Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«30» декабря 2019 г.                                                                       № 26
О повышении оплаты труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов выбор-

ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 20 декабря 2019 года № 52-РЗ «О повышении 
денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и долж-
ности государственной гражданской службы Республики Ингушетия» и Постановлением правительства 
Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 года № 423 «Об утверждении Положения о нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления», Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕ-
ШИЛ:

1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,043 раза размеры должностных окладов депутатов, рабо-
тающих на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Городской округ город Малгобек», а также размеры 
окладов за классный чин муниципальных служащих. 

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
«городской округ город Малгобек»           __________       Галаев М. И.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»       ___________       Евлоев У. С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ
«30» декабря 2019 г.                                                                       № 27    
О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 218525,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 218525,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 198095,7 тыс. рублей;
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2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 198095,7 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 202756,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 202756,2 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов
Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 

2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 
2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

СТАТЬЯ 3.  Главные администраторы доходов городского бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Утвердить доходы бюджета г.Малгобек на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-

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

2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 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 
законодательства по нормативам, определенным в приложении 1 к настоящему Решению.

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

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

СТАТЬЯ 7. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2020 году и в плановом перио-
де 2021 и 2022 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 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2020 год и в плановом периоде 2021 и 2022 го-
дов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

СТАТЬЯ 9. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

 Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2020 год и на плановый пе-1) 

риод 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2) 
2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 10. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 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 2020 году
Установить, что:
1) остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета и не использованные в 2019 

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 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 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 

2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
Глава муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»                     ___________ М.И. Галаев
Председатель Городского Совета
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»                      ___________У.С. 

Евлоев
Приложение № 1

к Решению №27 от 28.12.2019г
 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов»
____________Евлоев У. С.

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, ПОШЛИН, СБОРОВ
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование налога (сбора)    Нор-
мативы                  

распределе-
ния 

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 32

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

32

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

32

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

32

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

32

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

1,0

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

1,0

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

1,0

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

1,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 100

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 100

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 100

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

100

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

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 100

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

100

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 100

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

100

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 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 окру-
гов

100

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

100

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

100

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

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

100

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

100

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

100

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

100
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1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

100

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

100

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

100

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

100

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами

100

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

100

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

100

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

100

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

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
55

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

55

1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в соб-
ственности городских округов 

100

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

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

100

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,  находящихся в собственности  го-
родских округов

100

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления и городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

100

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

100

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

100

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

100

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

логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
129.6,132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

50

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

50

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности город-
ских округов

100

1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся  в соб-
ственности городских округов 

100

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

100

1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения городских округов

100

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

100

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

100

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

округов
100

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
Приложение № 2

к Решению №27 от 28.12.2019г.
 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2020 год и 

на  плановый период 2021 и 2022 годов»
___________Евлоев У. С.

 Администраторы доходов бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов              

Код 
главы

 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 яв-

ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты 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 физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

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 границах 
городских округов

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

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

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

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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 иму-
ществу, 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 распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов 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 рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных 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 субъектам 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 разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

501 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

501 114  01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов
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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 собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных 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 реа-
лизации материальных запасов 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 ре-
сурсам

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 мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия 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 мероприятий 
по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

505 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью.

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 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

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 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации
048 Государственной учреждение «Государственный природный за-

поведник «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 законодатель-
ства 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 сфе-
ре здравоохранения и социального развития по Республике Ин-
гушетия 

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 фитосани-
тарному 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

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 Ин-
гушетия

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 Республике 
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 лик-
видации  последствий стихийных бедствий по Республике Ингу-
шетии

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 Ин-
гушетия

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 №27 от 28.12.2019г.
 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2020 год и на  пла-

новый период 2021 и 2022 годов»
___________Евлоев У. С.
Доходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год

100 00 000 00 0000 000
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 88403,9 92823,6 97464,3
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101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 54800,0 57540,0 60417,0

101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54800,0 57540,0 60417,0

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

реализуемые на территории Российской 
Федерации

7761,7 8149,8 8557,3

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4281,2 4495,3 4719,6

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 па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

3800,0 3990,0 4189,0

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 13811,0 14501,0 15226,0
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 960,0 1008,0 1058,0
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог 11270,0 11833,0 12425,0
108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3600,0 3780,0 3969,0

108 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина  по делам, рассма-
триваемых в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

3600,0 3780,0 3969,0

111 00 000 00 0000 000
Доходы от использования имущества на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной 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 (работ) 
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 го-
родских округов

500,0 525,0 551,3

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

114 02 043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

300,0 315,0 330,7

116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 800,0 840,0 882,0
202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

130122,0 105272,1 105291,9

202 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание 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, причи-
тающееся приемному родителю

5409,9 5409,9 5409,9

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

333,9 352,8 372,6

202 39 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских окру-
гов

34,4 34,4 34,4

Итого доходов бюджета города Малгобек 218525,9 198095,7 202756,2

Приложение 4
    к Решению №27 от 28.12.2019г.  «О бюджете муниципального  образования «Городской округ город  

Малгобек» на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов»
__________Евлоев У. С.
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации Российской Федерации 

(тыс.руб.)
Наименование Раздел Подраз

дел
2020 2021 2022

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 45689,8 45689,8 45689,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 650,5 650,5 650,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 6052,6 6052,6 6052,6

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 21434,2 21434,2 21434,2

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

01 06 5999,8 5999,8 5999,8

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

Формирование резерва на исполнение судебных актов 01 11 1000,0 1000,0 1000,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 1803,3 1803,3 1803,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 1653,3 1653,3 1653,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 14325,3 15745,0 16325,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14325,3 15745,0 16325,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 51684,1 29815,3 33875,7

Благоустройство 05 03 51684,1 29815,3 33875,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 13115,3 13115,3 13115,3

Дополнительное образование 07 03 13115,3 13115,3 13115,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 55895,9 55895,9 55895,9

Культура 08 01 55895,9 55895,9 55895,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5778,2 5797,1 5816,9

Охрана семьи и детства 10 04 5778,2 5797,1 5816,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 27502,7 27502,7 27502,7

Физическая культура 11 01 27502,7 27502,7 27502,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2731,3 2731,3 2731,3

Периодическая печать и издательства 12 02 2731,3 2731,3 2731,3

Итого 218525,9 198095,7 202756,2

                                                            Приложение 6
    к Решению №27 от 28.12.2019г.

 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на пла-
новый  период 2021 и 2022 годов»

__________Евлоев У. С.
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов
     (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование публичных 
нормативных обязательств

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие публичные 
нормативные обязательства

2020 2021 2022

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

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

333,9 352,8 372,6

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

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

5409,9 5409,9 5409,9

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

Закон Республики Ингушетия от 
14 сентября 2007 года №31-РЗ 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 34,4 34,4 34,4

Итого
5778,2 5797,1 5816,9

Прогноз основных характеристик
Финансово-экономическое обоснование
к проекту Решения Городского Совета муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» «О бюджете муниципального образования «Городской округ го-

род Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Проект Решения Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек» «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Решением Городского Совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» 
от 25 марта 2010 года №66.

   Решением предлагается:  
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 218525,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 218525,9 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 222964,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 222964,5 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 227625,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 227625,0 тыс. рублей.

Пояснительная записка
к проекту Решения Городского Совета муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Настоящая пояснительная записка содержит информацию о параметрах и основных подходах при 
формировании проектировок городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
по доходам и расходам.

Представленный проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской  Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Решением Городского Совета муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек», иных законодательных и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Республики Ингушетия и органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» с учётом приоритетов, сформулированных в Бюджетном 
послании Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2019–2021 годах», а также по-
ложений, определённых Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Проект городского бюджета сформирован на основе муниципальных программ, охватывающих все 
сферы деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

Приоритетом формирования проекта Постановления являются мероприятия по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников. 

Динамика изменений расходов городского бюджета в 2020-2022 годах имеет тенденцию к росту и 
связана также в основном с финансовым обеспечением задач, предусмотренных в Указе Президента РФ в 
частности на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Формирование доходной части городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов осуществлялось на основе действующего федерального бюджетного и налогового законодательства, 
с учетом нормативно-правовых требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации. 
На 2020 год общая сумма налоговых и неналоговых доходов городского бюджета прогнозируется в сумме 
88403,9 тыс.руб., на 2021 год составит 92823,6 тыс.руб., на 2022 год – 97464,3 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов городского бюджета 
занимает налог на доходы физических лиц:

тыс. рублей
Период по годам Сумма Удельный вес в общей сумме, %
2019 год 54800,0 62,0
2020 год 57540,0 62,0
2021 год 60417,0 62,0

Расходы бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Одним из приоритетов подготовки проекта Решения «О бюджете муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» остается программ-
ный подход к его формированию. 

Поддержка развития образования в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет осуществляться в соответствии с муниципаль-
ной программой «Развитие образования» муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» на 2019 – 2021 годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- увеличение численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в том числе по-

средством развития вариативных форм дополнительного образования;
- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, 

в том числе посредством развития вариативных форм дополнительного образования;
- обеспечение условий функционирования системы муниципальных учреждений, осуществляющих 

услуги дополнительного образования;
-   обеспечение высокого качества услуг дополнительного образования;
- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в сфере дополни-

тельного образования;
- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ре-

бенка в интересах общества;
- создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей;
- развитие мотивации у детей к познанию и творчеству.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 56738,1 в том чис-

ле:
в 2020 году – 18893,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 18912,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 18932,2 тыс. рублей.
Поддержка культуры в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов будет осуществляться в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие культуры» муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 
годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- формирование городского культурного пространства;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- популяризация и актуализация историко-культурного наследия;
- формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей жителей города Малгобек;
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- сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры города;
  - формирование системы информационных ресурсов учреждений культуры;
- возрождение и пропаганда народного искусства, развитие фольклорного жанра, создание художе-

ственных танцевальных произведений, способствующих воспитанию молодежи и подрастающего поко-
ления, формированию эстетических вкусов, пропаганды национального хореографического искусства;

- создание необходимых условий для творческого роста художественного персонала;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга, отдыха жителей города;
- организация музейного обслуживания населения города Малгобек.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 167687,7 в том чис-

ле:
в 2020 году – 55895,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 55895,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 55895,9 тыс. рублей.
Поддержка физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ город 

Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет осуществляться в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
  -укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
- оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 82508,1 в том чис-

ле:
в 2020 году – 27502,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 27502,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 27502,7 тыс. рублей.
Обеспечение благоустройства в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет осуществляться в соответствии с муниципаль-
ной программой «Благоустройство» муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2019-2021 годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- организация благоустройства и озеленения территорий города Малгобек;
- содержание мест захоронения в городе Малгобек;
  -организация уличного освещения в городе Малгобек.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 211508,3 в том чис-

ле:
в 2020 году – 66009,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 70429,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 75069,8 тыс. рублей.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек», создание условий для оптимизации и повышения качества управления муници-
пальными финансами, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного  
самоуправления в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», в 2020-2022 годах 
будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек», и создание условий для их оптимизации;
- создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества 

финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления;
- обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;
-обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы муниципального об-

разования «Городской округ город Малгобек»;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 30599,4 в том чис-

ле:
в 2020 году – 10199,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 10199,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 10199,8 тыс. рублей.
Социальные обязательства
В целях выполнения социальных обязательств по публичным нормативным обязательствам, в пред-

ставляемом проекте городского бюджета предусмотрены следующие расходы, в том числе:

№
п/п

Наименование публич-
ных нормативных обяза-

тельств

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие 
публичные нормативные 

обязательства

Сумма
на 2020г. 

Сумма
на 2021г.

Сумма
н а 
2022г.

1
Субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при всех формах устрой-
ства  детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью

Федеральный закон от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» 333,9 352,8 372,6

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

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

5409,9 5409,9 5409,9

3

Субвенции на выплату 
единовременных посо-
бий при поступлении 
детей-сирот, находящихся 
под опекой (попечитель-
ством), в высшие и сред-
ние профессиональные 
учебные заведения на 
территории Республики 
Ингушетия

Закон Республики Ингуше-
тия от 14 сентября 2007 года 
№31-РЗ «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей» 34,4 34,4 34,4

Итого 5778,2 5797,1 5816,9

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»                    ____________ Галаев М. И.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«30» декабря 2019 г.                                                                       № 29
 О внесении изменений в Решение № 32 от 28.12.2018г.
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О бюд-

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

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
Статья 1.
В соответствии с Законом Республики Ингушетия № 36-РЗ от 5 ноября 2019года, «О внесении из-

менений в Закон Республики Ингушетия «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Уведомлением Министерства финансов Республики Ингушетия от 5 ноября 2019 года 
№ 93, письмом Министерства финансов Республики Ингушетия от 5 декабря 2019 года № 2796/08, внести 
в Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» № 32 от 
28 декабря 2018 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

Статью 1 изложить в следующей редакции:1) 
«Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 315332,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 315519,1 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.
прогнозируемый дефицит городского бюджета в 2019 году в размере 186,7 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Малгобек на 2019 год изменение 

остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в сумме 186,7 тыс.рублей.
в приложении 3 на 2019 год: 1) 

- в строке «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Феде-
рации» цифры «7583,0 тыс.руб.» заменить цифрами «8394,9 тыс.руб.»; 

- в строке «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» 
цифры «144343,8 тыс.руб.» заменить цифрами «124343,8 тыс.руб.»; 

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» цифры «5640,7 
тыс.руб.» заменить цифрами «4436,5 тыс.руб.»; 

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» цифры «483,3 тыс.руб.» заме-
нить цифрами «135,1 тыс.руб.»; 

Приложение 3 изложить в следующей редакции:
Приложение № 3
к Решению №29 от 30.12.2019г
 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Евлоев У. С._____________
                   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 ДОХО-. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 86722,2 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 Феде-
рации

8394,9 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 отдель-
ных 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 патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый 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, рассматри-
ваемых в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

2899,6 3045,0 3197,3

111 00 000 00 0000 000
Доходы от использования имущества находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

2500,0 2625,0 2756,3

112 00 000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами 50,0 52,5 55,1

113 00 000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) 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 город-
ских округов

500,0 525,0 551,3

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

114 02 043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

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 БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

228610,2 105693,1 105767,9

202 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

124343,8 99475,0 99475,0

202 25 519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры

612,7 0,0 0,0

202 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды

24047,7 0,0 0,0

202 30 027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

4436,5 5640,7 5640,7

202 35 260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

135,1 543,0 617,8

202 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 34,4 34,4 34,4

202 45 424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание комфорт-
ной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

75000,0 0,0 0,0

Итого доходов бюджета города Малгобек 315332,4 195698,9 200068,3
                                                                                                                   

в приложении 4 на 2019 год:2) 
- в строке 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» цифры 
«21022,4 тыс.руб.» заменить цифрами «21702,5 тыс.руб.»;

- в строке 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора» цифры «5960,4 тыс.руб.» заменить цифрами «5990,6 
тыс.руб.»;

- в строке 0111 «Резервный фонд» цифры «2316,0 тыс.руб.» заменить цифрами «0,0 тыс.руб.»;
- в строке 0111 «Формирование резерва на исполнение судебных актов» цифры «500,0 тыс.руб.» за-

менить цифрами «0,0 тыс.руб.»;
- в строке 0113 «Другие общегосударственные вопросы» цифры «8736,7 тыс.руб.» заменить цифрами 

«12387,8 тыс.руб.»;
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- в строке 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона» цифры «1289,2 тыс.руб.» заменить цифрами «1473,9 тыс.руб.»;

- в строке 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифры «27661,9 тыс.руб.» заменить циф-
рами «8394,9 тыс.руб.»;

- в строке 0503 «Благоустройство» цифры «70521,1 тыс.руб.» заменить цифрами «61605,7 тыс.
руб.»;

- в строке 0703 «Дополнительное образование» цифры «28404,9 тыс.руб.» заменить цифрами 
«30044,4 тыс.руб.»;

- в строке 0801 «Культура» цифры «52644,1 тыс.руб.» заменить цифрами «55633,0 тыс.руб.»;
- в строке 1004 «Охрана семьи и детства» цифры «6158,4 тыс.руб.» заменить цифрами «4606,0 тыс.

руб.»;
- в строке 1101 «Физическая культура» цифры «23996,6 тыс.руб.» заменить цифрами «26445,7 тыс.

руб.»;
  Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4
    к Решению №29 от 30.12.2019г

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

Евлоев У. С. ___________
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации Российской Федерации 

(тыс.руб.)
Наименование Р а з -

дел
П о д -
раз
дел

2019 2020 2021

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 49247,5 41868,8 41868,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 650,5 650,5 650,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 6016,1 5871,4 5871,4

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 21702,5 21219,2 21219,2

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

01 06 5990,6 5575,0 5575,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2500,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 0,0 3200,0 3200,0

Формирование резерва на исполнение судебных актов 01 11 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12387,8 5352,7 5352,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 1623,9 150,0 150,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 1473,9 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 8394,9 7675,3 7675,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8394,9 7675,3 7675,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 136605,7 37066,4 38253,2

Благоустройство 05 03 61605,7 37066,4 38253,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 75000,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 30044,4 27449,0 27576,7

Дополнительное образование 07 03 30044,4 27449,0 27576,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 55633,0 48457,1 50937,2

Культура 08 01 55633,0 48457,1 50937,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4606,0 6218,1 6292,9

Охрана семьи и детства 10 04 4606,0 6218,1 6292,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 26445,7 24208,9 24708,9

Физическая культура 11 01 26445,7 24208,9 24708,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2731,3 2605,3 2605,3

Периодическая печать и издательства 12 02 2731,3 2605,3 2605,3

Итого 315332,4 195698,9 200068,3

   
Приложение 5 изложить в следующей редакции:3) 
в приложении 6 на 2019 год:4) 

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» цифры «483,3 тыс.руб.» заме-
нить цифрами «135,1 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 «5640,7 тыс.руб.» 
заменить цифрами «4436,5 тыс.руб.»; 

Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Приложение 6
    к Решению №29 от 30.12.2019г
 «О бюджете муниципального  образования «Городской округ город  Малгобек» на 2018 год и плано-

вый  период 2019 и 2020 годов»
Евлоев У. С. __________

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование публичных норматив-
ных обязательств

Нормативные правовые акты, уста-
навливающие публичные норматив-
ные обязательства

2019 2020 2021

1 Субвенции на выплату единовремен-
ных пособий при всех формах устрой-
ства  детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

Федеральный закон от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим де-
тей»

135,1 543,0 617,8

2 Субвенции на содержание ребенка в се-
мье 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»

4436,5 5640,7 5640,7

3 Субвенции на выплату единовремен-
ных пособий при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой (по-
печительством), в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения 
на территории Республики Ингушетия

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

34,4 34,4 34,4

Итого 4606,0 6218,1 6292,9

Приложение 7 изложить в следующей редакции:5) 
 Приложение № 7
    к Решению №29 от 30.12.2019г
 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2019 год и плано-

вый  период 2020 и 2021 годов»
Евлоев У. С. _________
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» на 2019 год 

  (тыс. рублей)

Наименование показателя

Код источника 
финансирования дефицита 

городского бюджета по 
бюджетной классификации

2019 год

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего 0100 0000 00 0000 000 186,7

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 0105 0000 00 0000 000 186,7

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -315 332,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -315 332,4

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -315 332,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов  0105 0201 04 0000 510

-315 332,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 315 519,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 315 519,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 610 315 519,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 0105 0201 04 0000 610 315 519,1

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

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно настоящего Решения. 

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

правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

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

РЕШЕНИЕ
«30» декабря 2019 г.                                                                       № 30

 О переименовании улицы в городском округе  Малгобек

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Малгобек, 
Положения о порядке переименования и присвоения новых наименований улицам и площадям, в связи с 
обращением жителей городского округа г.Малгобек, Городской совет муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Переименовать улицу «Северо-восточная» на «Улица имени Гелисханова Халита-Хаджи Ас-1. 
ланбековича».

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в СМИ.3. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской округ город 4. 

Малгобек» Галаева М. И.

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

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

Утерянный аттестат серии А № 1898415, выданный на имя 
Гандалоева Бекхана Иссаевича СШ №19 с.Сагопши в 1998 году, 

считать недействительным.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 

13900. Тел. 8-910-368-98-08


