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Вопросы  главе  города

Внеочередное заседание
  В минувший четверг, 12 ноября текущего года, в администрации г. Малгобек со-

стоялось внеочередное заседание «Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в г. Малгобек» под руководством главы города М. Галаева, на котором 

присутствовали заместитель главы М. Кодзоев, начальники отделов городской адми-
нистрации, председатель Горсовета У.Евлоев, представители правоохранительных 
органов: начальник отдела подполковник полиции С. Фаргиев, инспектор ГАИ ст. 

лейтенант полиции М. Кузигов, духовенства Х. Гелисханов, отдела образования Ф. Бар-
ханоева, АТП А. Булгучев, скорой помощи С-Г. Мержоев, председатель молодежного 

Совета А. Батыжев, СМИ и другие.

  Выступая перед собрав-
шимися, М. Галаев отметил, 
что на дорогах города царит 
ужасающаяся ситуация: в 
разы увеличилось количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий, а вместе 
с тем и число жертв и по-
страдавших. Он потребовал 
улучшить качество работы 
по снижению аварийности 
на дорогах, принять все не-
обходимые меры для этого 
и напомнил о личной ответ-
ственности должностных 
лиц за исполнение возложен-
ных на них обязанностей в 
этом направлении. М. Галаев 
проинформировал присут-
ствующих, что администра-
ция города намерена в бли-
жайшее время установить 
видеокамеры с круглосуточ-
ным наблюдением на всех 
перекрестках центральной 
улицы им. С. Осканова. Гла-
ва города указал работникам 
правоохранительных орга-
нов, что в городе много ста-
рых автомобилей, которые 
были сданы на металлолом 
и после небольшого ремон-
та снова оказались в руках 
владельцев. Он потребовал 

от них тщательно проверять 
документацию и техниче-
ское состояние таких авто-
мобилей. С. Фаргиев и М. 
Кузигов вкратце рассказали 
о весьма тревожной ситуа-
ции на дорогах города за 10 
месяцев, приводя конкрет-
ные статистические данные 
количества аварий и числа 
жертв и пострадавших. Они 
высказали свое мнение по 
этому вопросу, представили 
конкретные предложения по 
улучшению ситуации по дан-
ной проблеме. Глава города 
обещал со своей стороны 
оказать им всяческое содей-
ствие и подключить для это-
го региональные власти. М. 
Кодзоев отметил, что адми-
нистрацией города проводит-
ся определенная целенаправ-
ленная работа по снижению 
аварийности на дорогах. «В 
трудовых коллективах, об-
разовательных учреждениях 
организуются встречи с при-
влечением представителей 
духовенства, правоохрани-
тельных органов, молодеж-
ного Совета, депутатов, на 
которых проводятся профи-
лактические беседы с участ-

никами дорожного движе-
ния», - сказал он. М. Кодзоев 
представил на рассмотрение 
Комиссии «План по сниже-
нию аварийности на дорогах 
и повышению обеспечения 
безопасности дорожного 
движения в МО «Городской 
округ г. Малгобек» на конец 
2020-21 гг., в котором назна-
чены ответственные за ис-
полнение данных поручений 
и названы конкретные сроки 
исполнения. Члены комис-
сии У. Евлоев, А. Булгучев, 
А. Батыжев, Ф. Барханоева и 
другие высказали свое мне-
ние по данному вопросу. Все 
выступавшие были едины в 
том, что необходимо уско-
рить работу по установке 
видеокамер на центральной 
улице и организовать плат-
ную стоянку на территории 
города.

  Каждый день, отправ-
ляясь по своим делам, сотни 
наших сограждан садятся за 
руль автомобиля. Они долж-
ны понимать, что вождение 
- это очень серьезное дело, 
ведь, садясь за руль автомо-
биля, водитель отвечает не 
только за свою жизнь, но и 

за жизнь и здоровье пасса-
жиров и других участников 
дорожного движения. Нет 
сомнения в том, что если 
каждый из нас думал бы, 
прежде всего, о безопасно-
сти, то аварий на дорогах 
было бы значительно мень-
ше. Истинный мусульманин 
всегда заботится о том, что-
бы не причинять вред или 
неудобства другому челове-
ку, где бы они не находились. 
Сообщается, что пророк 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Не уверует никто из вас 
по-настоящему до тех пор, 
пока не станет желать брату 
своему того же, чего желает 
самому себе» (Аль-Бухари, 
Муслим). В это очень слож-
ное и противоречивое время, 
когда нас плотным кольцом 
окружают с одной стороны 
экономический кризис и без-
работица, а с другой – коро-
навирусная инфекция, из-за 
которой ежедневно умирают 
люди, мы все должны про-
являть особую мягкость, 
терпение и доброту, где бы 
не находились: дома, в кругу 
семьи, на работе, на улице 
и т.д. Ислам призывает нас 
всегда и во всем проявлять 
в отношении окружающих 
такие великие качества как 
терпение, доброту, снисхо-
дительность и способность 
прощать.

 Х. Гелисханов

Знаменательная страница истории

250-ая годовщина вхождения Ингушетии в состав Рос-
сии широко отмечается в республике. В районах, городах 
и селах республики проведено  десятки мероприятий, по-
священных этому знаменательному событию, имевшему 
судьбоносное значение для ингушского народа. На днях 
такое мероприятие прошло в малгобекской городской 
СОШ №2. В актовом зале учреждения собрались педагоги 
и учащиеся школы, родители учащихся и гости.  

Учащиеся и их наставники из СОШ №2 организовали 
театрализованное представление, посвященное вхождению 
Ингушетии в состав России. Они грамотно использовали 
имеющийся исторический материал, которого сегодня впол-
не достаточно, чтобы иметь ясное представление о событиях 
тех дней.  Надо особо отметить, что дети, участники театра-
лизованного представления, были одеты в соответствующие 
той эпохе костюмы.  

Зрители с большим интересом выслушали все, о чем го-
ворилось на сцене. Кульминацией стала сцена, где предста-
вители десяти самых многочисленных тейпов Ингушетии 
собрались на поляне близ села Ангушт, и подписали договор 
о вхождении в состав России в присутствии генерала Дель-
поццо, возглавлявшего российскую военную администрацию 
на Северном Кавказе. Впоследствии это место получило на-
звание «Барта босе» - Склон согласия. 

Летом 1770 года горцы-галгаи, населявшие побережье Те-
река, Джейрах, Таргимскую котловину и прилегающие к ней 
ущелья, делегировали представителей десяти самых круп-
ных фамилий, чтобы подписать договор с местной военной 
администрацией о вхождении их горной страны в состав Рос-
сийской Империи. Этот исторический шаг был сделан вслед 
за подобными действиями многих других северокавказских 
этносов. К этому времени, к последней трети 18-го века, 
практически все горные общества, говорившие на родствен-
ных нахских языках, уже обращались (кто раньше, кто позже) 
к российской стороне с разными просьбами, в том числе с 
просьбами о защите и о принятии в подданство. Ингуши сде-
лали это одними из последних. Это было веление времени, 
историческая необходимость, которую народ вполне осозна-
вал. 

Заключив договор, ингуши полностью выполнили все 
свои обязательства и выполняют их до сих пор. С их сторо-
ны этот договор не был нарушен ни разу, хотя права ингушей 
грубо нарушались неоднократно. 

К. Амиров

- Мусса Исаевич, 2020 год  далек от за-
вершения. Но за прошедшие 10 месяцев 
произошло столько событий, что хватило 
бы на несколько предыдущих лет. Так что 
есть повод подвести промежуточные ито-
ги. Ведь сделано за это время в Малгобеке 
очень многое. В рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» благоустроено 6 территорий, 
практически завершена реконструкция 
городского парка им. Серго, капитально 
отремонтирована центральная улица им. 
Осканова, протяженностью 1300 метров, 
полностью отреставрирован Мемориал 
памяти «Слава». Как вы сами, как глава 
администрации города, оцениваете проде-
ланную работу? 

Формирование современной комфортной 
среды — это комплекс мероприятий, направ-
ленных на создание условий для обеспечения 
благоприятных, безопасных и доступных 
условий проживания населения в городе Мал-
гобек.

В рамках данной программы в текущем 
году проведены работы по благоустройству 
шести городских территорий, определен-
ных путем голосования на официальном 
сайте администрации города. В частности, 
по ул.Гарданова, Этуша, Базоркина, Гоголя, 
Восточная и Спокойная установлены новые 
энергосберегающие светильники и опоры для 
них, проведена укладка тротуарной плит-
ки, обустроены автомобильные парковки с 
увеличением парковочных мест, выполнено 

озеленение проектируемой территории, об-
резка деревьев, обновлено асфальтовое по-
крытие проезжей части, установлены но-
вые бордюрные камни.

Обозначенные территории заметно пре-
образились, стали удобными и современны-
ми.

На данный момент работы по всем 
общественным территориям завершены 
полностью.

- А теперь вопрос на злобу дня. После 
ремонта центральной улицы им. Осканова 
и прилегающих к ней территорий, повыси-
лась аварийность. Это, конечно, парадокс. 
Обычно рост дорожно-транспортных про-
исшествий наблюдается при плохом со-
стоянии дорог. У нас наоборот. Буквально 
на днях малгобекчане были шокированы 
ДТП на пересечении улиц им. Осканова 
и им. Базоркина, в котором пострадали 
4  человека. Юноша стал инвалидом, ли-
шившись ноги. Всему виной – превыше-
ние установленной скорости. Зачастую в 
нашем городе не соблюдают сигналы све-
тофора, поворачивают без включения све-
тового сигнала, не пропускают пешеходов. 
Что с этим делать? Какие меры готовит 
администрация, чтобы бороться с нару-
шителями ПДД на территории города?

Вопрос повышения аварийности на доро-
гах - это проблема не только в г.Малгобек, 
но и по всей республике. В целях снижения 
аварийности на дорогах и повышения обе-
спечения безопасности дорожного движе-

ния нами принимаются немедленные меры.  
Разработан план основных мероприятий на 
конец 2020 года и на 2021 год по данному на-
правлению. В нем обозначены конкретные 
мероприятия и ответственные по срокам 
исполнения.

Пользуясь случаем, я хотел бы обра-
титься к участникам дорожного движения: 
какую бы прекрасную инфраструктуру мы 
не создавали, какую бы профилактическую 
работу мы не проводили бы с вами, каждый 
из вас должен осознать, что автомобиль, да 
и другой транспорт, является передвижным 
потенциально-опасным объектом, несущим 
реальную угрозу здоровью и жизни людей

- Мусса Иссаевич, выскажите свое от-
ношение к соцсетям… В одной из социаль-
ных сетей часто происходит обсуждение, 
чаще всего негативное, деятельности ад-
министрации города в связи с реконструк-
цией Парка культуры и отдыха им. Серго. 
Многие бросаются цифрами, мол 9 млн 
потратили только на арку и прочее. Вы 
бы не могли развеять все слухи и назвать 
конкретные цифры на каждый из видов 
работ?

В 2019 году Муниципальное образование 
«Городской округ город Малгобек» победило 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды и по-
лучило грант в сумме 75 миллионов рублей на 
благоустройство городского парка. 

В целях реализации проекта разработана 
проектная документация (сумма контрак-

та 8,3 миллионов рублей) на реконструк-
цию парка (проектировщик ООО «Арт-
Проект») получено госсзаключение. С ООО 
«Магбил» 26.12.2019г. заключен  контракт 
за №0314300005819000032 на сумму 57,3 
миллионов рублей на выполнение работ по 
комплексному благоустройству территории 
Парка культуры и отдыха им. Серго. 

Общая сумма, выставленная на торги, 
составляла 66,6 миллионов рублей. В резуль-
тате аукциона окончательная цена соста-
вила 57,3 миллионов рублей. Сэкономленная 
сумма по аукциону в 2020 году также на-
правлена на выполнение работ по благоу-
стройству парка, в частности на установ-
ку входной арки, облагораживанию пруда и 
канала. В частности по мероприятиям по 
установке входной арки проделаны следую-
щие виды работ: сама арка с ажурными 
воротами, оборудована асфальтированная 
автостоянка площадью 502,7 кв.м., устроен 
тротуар – 797 п/м, уложена брусчатка – 79 
кв.м.

Все мероприятия велись согласно Графи-
ка выполнения мероприятий получателя ино-
го межбюджетного трансферта - победи-
теля Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды, 
включающего в том числе информацию по 
проектированию, строительству (ремонту, 
реконструкции) и вводу в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства, сроки 
выполнения по каждому этапу.
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Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА ПАЛИЙ АДМИНИ-
СТРАЦИ»

ул. Останова, 3, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
от 12.11. 2020 г.                                    № 299

Распоряжение
о внесении дополнений в Распоряжение Главы МО «Городской округ г, Малгобек»

Во исполнение Указа Главы Республики Ингушетия Калиматова М-А.М. № 212  от 10.11.2020 г. в целях обеспе-
чения предотвращения завоза и распространения новой короиавирусной инфекции (CC)VLD-2019) на территории с. 
Малгобек:

1.Внести дополнительно в Распоряжение Главы МО «Городской округ 1. Малгобек» № 282 от 23.10.2020 г. «О вве-
дении на территории МО «Городской округ г. Малгобек» режима повышенной готовности» следующие пункты:

- Обязать лиц в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания (сердечно-сосудистые 
заболевания, болезни органов дыхания, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), 
перенесших инфаркт или инсульт, с 10 ноября 2020 г. и до особого распоряжения соблюдать режим самоизоляции на 
дому по месту проживания (месту пребывания) либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, за ис-
ключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
следования по возможности к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не огра-

ничена в соответствии с настоящим Указом;
выгула домашних животных:
выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых отходов.
Работодателям независимо от организационно-правовой формы собственности принять мер!»] по обеспечению со-

блюдения режима самоизоляции указанным гражданам, по соглашению сторон в формах, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

Действие режима самоизоляции на дому не распространяется на: руководителей и сотрудников предприятий, орга-
низаций, учреждений г,Малгобек, администрации МО «Городской округ г. Малгобек», чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения их функционирования;

работников медицинских организаций;
- Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории МО «Городской округ г. Малгобек», 

обеспечить с 22 октября 2020 г. по 1 декабря 2020 г. включительно перевод до 30 процентов работников на дистанцион-
ный режим работы.

2.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Заместителя Главы МО «Городской округ г. 
Малгобек» - Кодзоева М.З.

М. Галаев, Глава МО «Городской округ г. Малгобек»

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГО-
БЕК»

РЕШЕНИЕ
«17» ноября 2020 г.                                                                       №30

О переименовании улиц в городском округе Малгобек
В связи с обращением граждан городского округа г.Малгобек, действуя в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава МО «Городской округ город Малгобек», Положения о порядке переименования и присвоения новых 
наименований улицам и площадям, присвоения адресов на территории городского округа Малгобек, Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Переименовать следующие улицы:1. 
 улицу «Майская» на «улица имени Ханиева Идриса Магометовича» - ветерана Великой Отечественной войны.
 улицу «Светлая» на «улица имени Хаматханова Суламбека Солсановича» - ветерана Великой Отечественной во-

йны. 
 улицу «Солнечная» на «улица имени Эмирова Валентина Аллахияровича» - ветерана Великой Отечественной 

войны, Героя Советского Союза.
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 Малгобек» Га-4. 

лаева М. И.
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 МАЛГО-
БЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«17» ноября 2020 г.                                                                       № 31    
О проекте Решения «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 

год  и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с Бюджетным Кодексом Российской Федерации Городской Совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Принять проект Решения «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Мал-1. 
гобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению (прилагается).

Опубликовать проект Решения О бюджете муниципального образования «Городской округ город 2. 
Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Администрации МО «Городской округ город Малгобек» провести публичные слушания по вопро-3. 
су обсуждения проекта Решения «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             ____________ Галаев М. И.
 Приложение к Решению
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГО-

БЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, представленный главой администрации «Городской округ город Малгобек», в со-
ответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 210080,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 210080,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 190490,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 190490,3 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 194984,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 194984,8 тыс. рублей.
СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 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 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 3.  Главные администраторы доходов городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, согласно приложения 2 к настоящему Решению.

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

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

СТАТЬЯ 4.  Доходы городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить доходы бюджета г.Малгобек на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-

ложению 3 к настоящему Решению. 
СТАТЬЯ 5.   Особенности зачисления налогов и сборов, поступающих в городской бюджет в 2021 году и в 

плановом периоде 2022 и 2023 годов
Установить, что налоги и сборы, поступающие в городской бюджет, зачисляются на счета Управления Федераль-

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

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

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

СТАТЬЯ 7. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 
годов

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

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

СТАТЬЯ 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств городского бюджета в 2021 году и 
в плановом периоде 2022 и 2023 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2021 год и в плановом периоде 2022 и 2023 годов расходы на 
исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 6 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 9. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

 Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 1) 

2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 2) 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 10. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на выполнение работ, оказа-
ние услуг в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

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

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

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

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

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, принятые 
главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета, сверх утвержденных на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов лимитов бюджетных обязательств.

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

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

ного образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 
году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов численности работников муниципальных служащих, а также работников 
казенных и бюджетных учреждений, за исключением работников, на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоох-
ранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты.

СТАТЬЯ 13. Особенности исполнения городского бюджета в 2021 году
Установить, что:
1) остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета и не использованные в 2020 году, подлежат 

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

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

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

приводящие к увеличению расходов  городского бюджета, либо снижению его доходов без внесения соответствующих 
изменений и дополнений в Решение Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», определяющих источник финансирования дополнительных расходов из городского бюджета или снижение 
доходов.

СТАТЬЯ 15. Открытие счетов
Установить, что счета казенных и бюджетных учреждений открываются только в органах Управления Федерального 

казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия. 
СТАТЬЯ 16. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего 
  Решения
Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоя-

щего 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 2021 года и 

действует по 31 декабря 2021 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 №31 от 17.11.2020г.

 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование налога (сбора) Нормативы                  
распределе-
ния 

1 2 3
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 соответствии 
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 осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

32
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1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

32

1 01 02040 01 0000 110

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

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 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
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 Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
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 Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
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 
деятельности 100

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 100

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100

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

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

100

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

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

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

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

100

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 100

1 08 07173 01 0000 110

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

100

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

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
60

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 60
1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности городских округов 
100

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

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

100

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

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,  находящихся в собственности  городских 
округов

100

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

100

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

100

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

100

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

100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50

1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

100 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

100

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

100 

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

100 

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

100

1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50

1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

100

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01134 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

100 

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

100 

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

50 

1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

100 

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, не перечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

100

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 

116 01174 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

100 

1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 
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1 16 01184 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

100

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50 

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

100 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

50

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

100

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

100

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

100

1 16 07040 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 
водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

100

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

100

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

100

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

100

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

100

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

100

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

50

1 16 11030 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях местного значения

100

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

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 №31 от 17.11.2020г.

 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

  Администраторы доходов бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

              
Код 

главы
 Код  Наименование

048 Управление Росприроднадзора по Республике Ингушетия

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

048 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

048 1 16 07040 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 
водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

060 Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Ингушетия
060 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

076 Волго-каспийское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

076 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

076 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

076 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

081 Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия
081 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

081 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

081 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

081 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

085 Управление Роскомнадзора по Республике Ингушетия
085 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

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

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

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

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

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

100 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

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

141 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

141 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

141 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Республике 
Ингушетия

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

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

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи применением патентной системы 

налогообложения зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи применением патентной системы 

налогообложения зачисляемый в бюджеты городских округов (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи применением патентной системы 
налогообложения зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по 
платежу)

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов(перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по 
отмененному)

182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов(пени по платежу)

182 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог
182 1 06 04011 00 0000 110 Транспортный налог с организаций
182 1 06 04012 00 0000 110 Транспортный налог с физ.лиц
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физ.лиц
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 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

188 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

188 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

188 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

188 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

321 Управление Росреестра по Республике Ингушетия
321 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

321 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

321 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

322 Управление Федеральной службы судебных приставов Российской 
Федерации по Республике Ингушетия

322 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

498 Ростехнадзор в Республике Ингушетия
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

498 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

501 Администрация города Малгобек

501 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

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

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

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

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

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

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

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

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

501 114  01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

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

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

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

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

501 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

505 Финансовое управление города Малгобек
505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
505 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
505 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

505 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

505 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

505 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

505 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

505 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

505 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
505 202  25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды
505 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
505 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

505 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

505 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью.

505 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
505 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
505 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
505 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации
505 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

 Приложение № 3
к Решению №31 от 17.11.2020г.

«О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2021 год и на  
плановый период 2022 и 2023 годов»                   

Доходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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Приложение 4
    к Решению №31 от 17.11.2020г.
«О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской 
Федерации 

(тыс.руб.)
Наименование Раз-

дел
Под-
раз
дел

2021 2022 2023

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 44823,1 42823,1 42823,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 678,4 678,4 678,4

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

01 03 6235,8 6235,8 6235,8

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

01 04 21324,3 21324,3 21324,3

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

01 06 6131,9 6131,9 6131,9

Резервные фонды 01 11 2700,0 2700,0 2700,0

Формирование резерва на исполнение судебных 
актов

01 11 500,0 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7252,7 5252,7 5252,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 1832,9 1803,3 1803,3

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 1682,9 1653,3 1653,3

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 9325,3 9325,3 9325,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9325,3 9325,3 9325,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 46684,1 29815,3 33875,7

Благоустройство 05 03 46684,1 29815,3 33875,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 13702,7 13702,7 13702,7

Дополнительное образование 07 03 13702,7 13702,7 13702,7

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год

100 00 000 00 0000 000
I. НАЛОГОВЫЕ И 1. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85364,3 89632,0 94114,0
101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 1. 

ДОХОДЫ
52072,0 54675,6 57409,4

101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических 1. 
лиц

52072,0 54675,6 57409,4

 103 000 00 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, 2. 

услуги),

реализуемые на территории Российской 
Федерации

7761,7 8149,8 8557,3

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 
отдельных видов деятельности 480,0 504,0 529,2

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

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

3318,8 3484,7 3658,9

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО1. 13980,6 14679,1 15413,4
106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 1. 

физических  лиц
1700,6 1785,6 1874,9

106 04 000 02 0000 110 Транспортный налог2. 1010,0 1060,5 1113,5
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог3. 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, 
рассматриваемых в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

3600,0 3780,0 3969,0

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

3. 

500,04. 
525,0 551,3

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

114 02 043 04 0000 440

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

300,0 315,0 330,7

116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 1. 
возмещение ущерба

800,0 840,0 882,0

202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

124715,7 100858,3 100870,8

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

119368,4 95494,7 95494,7

202 30 027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

5168,8 5168,8 5168,8

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

144,1 160,4 172,9

202 39 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

34,4 34,4 34,4

Итого доходов бюджета 2. 
города Малгобек

210080,0 190490,3 194984,8

Приложение 5 
к Решению №31 от 17.11.2020г. Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

«О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г.МАЛГОБЕК НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

№ 
п/п Наименование Мин

Мин
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья расходов

ВР
ВР

Сумма (тыс. рублей)

Про-
гра-
мма

Под-
про-
грам-

ма

Ос-
нов-
ное 
ме-
роп-
рия-
тие

Нап-
рав-

ле-ние 
рас-

хо-дов 

2020 год 2021 год 2022 год

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

1
Администрация муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек»

501 95 176,3 76 294,2 80 367,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 501 01 22 002,7 22 002,7 22 002,7

Функционирование высшего 
должностного лица 501 01 02 678,4 678,4 678,4

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек» 

501 01 02 11 678,4 678,4 678,4

Высшее должностное лицо 501 01 02 11 1 00 678,4 678,4 678,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

501 01 02 11 1 00 10010 678,4 678,4 678,4

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

501 01 02 11 1 00 10010 100 678,4 678,4 678,4

Функционирование местных 
администраций 501 01 04 21 324,3 21 324,3 21 324,3

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек» 

501 01 04 11 21 324,3 21 324,3 21 324,3

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

501 01 04 11 2 00 13 776,4 13 776,4 13 776,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

501 01 04 11 2 00 10010 13 776,4 13 776,4 13 776,4

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

501 01 04 11 2 00 10010 100 13 776,4 13 776,4 13 776,4

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 501 01 04 11 2 00 10020 7 547,9 7 547,9 7 547,9

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 01 04 11 2 00 10020 200 7 128,8 7 628,8 7 628,8

Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 11 2 00 10020 800 288,6 488,6 488,6
Другие общегосударственные 
вопросы 501 01 13 7 252,7 5 252,7 5 252,7

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности 501 01 13 13 7 252,7 5 252,7 5 252,7

Расходы на выполнение функций по 
вопросам общегородского значения 501 01 13 13 1 00 10030 7 252,7 5 252,7 5 252,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 01 13 13 1 00 10030 200 5 503,7 3 503,7 3 503,7

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 13 1 00 10030 800 1 749,0 1 749,0 1 749,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 501 03 1 832,9 1 803,3 1 803,3

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

501 03 09 1 682,9 1 653,3 1 653,3

Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек» 

501 03 09 11 1 682,9 1 653,3 1 653,3

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

501 03 09 11 2 00 1 682,9 1 653,3 1 653,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

501 03 09 11 2 00 10010 1 486,1 1 456,5 1 456,5

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

501 03 09 11 2 00 10010 100 1 486,1 1 456,5 1 456,5

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 501 03 09 11 2 00 10020 196,8 196,8 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 03 09 11 2 00 10020 200 196,8 196,8 196,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 501 03 150,0 150,0 150,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

501 03 14 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма  
в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» на 
2020-2022 годы»  (далее -  Программа)

501 03 14 08 150,0 150,0 150,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 58330,6 57623,0 58044,6

Культура 08 01 58330,6 57623,0 58044,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5347,3 5363,6 5376,1

Охрана семьи и детства 10 04 5347,3 5363,6 5376,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 27302,7 27302,7 27302,7

Физическая культура 11 01 27302,7 27302,7 27302,7

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

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

Итого 210080,0 190490,3 194984,8
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Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма  
в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» на 
2020-2022 годы» 

501 03 14 08 1 150,0 150,0 150,0

Реализация мероприятий 
направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма  на 
территории г.Малгобек

501 03 14 08 1 00 42730 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 03 14 08 1 00 42730 200 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 501 04 9 325,3 9 325,3 9 325,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 501 04 09 9 325,3 9 325,3 9 325,3

Муниципальная программа 
«Благоустройство» муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек на 2019-2021 годы»

501 04 09 05 9 325,3 9 325,3 9 325,3

Содержание территории 
муниципального образования 501 04 09 05 1 9 325,3 9 325,3 9 325,3

Реализация мероприятий, 
направленных на организацию 
благоустройства территории 
городского округа 

501 04 09 05 1 01 9 325,3 9 325,3 9 325,3

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

501 04 09 05 1 01 60020 9 325,3 9 325,3 9 325,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 04 09 05 1 01 60020 200 9 325,3 9 325,3 9 325,3

Жилищно - коммунальное хозяйство 501 05 46 684,1 29 815,3 33 875,7

Благоустройство 501 05 03 46 684,1 29 815,3 33 875,7

Муниципальная программа 
«Благоустройство» муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек на 2019-2021 годы»

501 05 03 05 46 684,1 29 815,3 33 875,7

Содержание территории 
муниципального образования 501 05 03 05 1 46 684,1 29 815,3 33 875,7

Реализация мероприятий, 
направленных на организацию 
благоустройства территории 

501 05 03 05 1 01 46 684,1 29 815,3 33 875,7

Уличное освещение 501 05 03 05 1 01 60010 10 894,8 10 894,8 10 894,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60010 200 10 894,8 10 894,8 10 894,8

Озеленение 501 05 03 05 1 01 60030 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60030 200 500,0 500,0 500,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству 501 05 03 05 1 01 60050 35 289,3 18 420,5 22 480,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60050 200 35 289,3 18 420,5 22 480,9

Социальная политика 501 10 5 347,3 5 363,6 5 376,1

Охрана семьи и детства 501 10 04 5 347,3 5 363,6 5 376,1

Муниципальная программа «Развитие 
образования» муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек на 2019-2021 годы»

501 10 04 03 5 347,3 5 363,6 5 376,1

Право ребенка на семью 501 10 04 03 3 5 347,3 5 363,6 5 376,1

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

501 10 04 03 3 01 5 347,3 5 363,6 5 376,1

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

501 10 04 03 3 01 52600 144,1 160,4 172,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 10 04 03 3 01 52600 300 144,1 160,4 172,9

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

501 10 04 03 3 01 63050 34,4 34,4 34,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 10 04 03 3 01 63050 300 34,4 34,4 34,4

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

501 10 04 03 3 01 63060 5 168,8 5 168,8 5 168,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 501 10 04 03 3 01 63060 300 5 168,8 5 168,8 5 168,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 501 12 2 731,3 2 731,3 2 731,3

Периодическая печать и издательства 501 12 02 2 731,3 2 731,3 2 731,3

Обеспечение деятельности средств 
массовой информации 501 12 02 12 2 731,3 2 731,3 2 731,3

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

501 12 02 12 1 00 2 731,3 2 731,3 2 731,3

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

501 12 02 12 1 00 11530 2 731,3 2 731,3 2 731,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

501 12 02 12 1 00 11530 600 2 731,3 2 731,3 2 731,3

2
Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек»

500 6 235,8 6 235,8 6 235,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 500 01 6 235,8 6 235,8 6 235,8

Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 500 01 03 6 235,8 6 235,8 6 235,8

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

500 01 03 10 6 235,8 6 235,8 6 235,8

Председатель законодательного 
(представительного) органа 500 01 03 10 1 00 625,7 625,7 625,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

500 01 03 10 1 00 10010 625,7 625,7 625,7

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

500 01 03 10 1 00 10010 100 625,7 625,7 625,7

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятельности 
представительного органа

500 01 03 10 2 00 5 610,1 5 610,1 5 610,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления 

500 01 03 10 2 00 10010 3 817,9 3 817,9 3 817,9

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

500 01 03 10 2 00 10010 100 3 817,9 3 817,9 3 817,9

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 500 01 03 10 2 00 10020 1 792,2 1 792,2 1 792,2

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

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

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

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

3 Малгобекское городское финансовое 
управление 505 9 331,9 9 331,9 9 331,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 505 01 9 331,9 9 331,9 9 331,9

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

505 01 06 6 131,9 6 131,9 6 131,9

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек на 2019-2021 годы»

505 01 06 01 6 131,9 6 131,9 6 131,9

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами 
 муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 
2019-2021 годы»  и общепрограммные 
мероприятия»

505 01 06 01 1 6 131,9 6 131,9 6 131,9

Обеспечение деятельности 
финансового органа 505 01 06 01 1 01

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников финансового органа 505 01 06 01 1 01 10010 4 053,7 4 053,7 4 053,7

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

505 01 06 01 1 01 10010 100 4 053,7 4 053,7 4 053,7

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

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

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

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

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

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

Резервные фонды 505 01 11 3 200,0 3 200,0 3 200,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек на 2019-2021 годы»

505 01 11 01 3 200,0 3 200,0 3 200,0

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами 
 муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 
2019-2021 годы»  и общепрограммные 
мероприятия»

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

Расходы резервного фонда 505 01 11 01 1 02 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Резервный фонд Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

505 01 11 01 1 02 43520 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Резервные средства 505 01 11 01 1 02 43520 870 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Расходы на исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 500,0 500,0 500,0

Формирование резерва на исполнение 
судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550 500,0 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550 830 500,0 500,0 500,0

4 Учреждения дополнительного 
образования 13 702,7 13 702,7 13 702,7

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

507 7 888,1 7 888,1 7 888,1

ОБРАЗОВАНИЕ 507 07 7 888,1 7 888,1 7 888,1

Общее образование 507 07 03 7 888,1 7 888,1 7 888,1

Муниципальная программа «Развитие 
образования» муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек на 2019-2021 годы»

507 07 03 03 7 888,1 7 888,1 7 888,1

Развитие системы дополнительного 
образования детей 507 07 03 03 2 7 888,1 7 888,1 7 888,1

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

507 07 03 03 2 01 7 888,1 7 888,1 7 888,1

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

507 07 03 03 2 01 11150 7 888,1 7 888,1 7 888,1

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

507 07 03 03 2 01 11150 100 7 268,4 7 268,4 7 268,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 507 07 03 03 2 01 11150 200 579,7 579,7 579,7

Иные бюджетные ассигнования 507 07 03 03 2 01 11150 800 40,0 40,0 40,0

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

515 5 814,6 5 814,6 5 814,6

ОБРАЗОВАНИЕ 515 07 5 814,6 5 814,6 5 814,6

Общее образование 515 07 03 5 814,6 5 814,6 5 814,6
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Муниципальная программа «Развитие 
образования» муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек на 2019-2021 годы»

515 07 03 03 5 814,6 5 814,6 5 814,6

Развитие системы дополнительного 
образования детей 515 07 03 03 2 5 814,6 5 814,6 5 814,6

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

515 07 03 03 2 01 5 814,6 5 814,6 5 814,6

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

515 07 03 03 2 01 11150 5 814,6 5 814,6 5 814,6

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

515 07 03 03 2 01 11150 100 5 358,9 5 358,9 5 358,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 515 07 03 03 2 01 11150 200 435,7 435,7 435,7

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

5 Культура 58 330,6 57 623,0 58 044,6

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

511 39 090,4 38 382,8 38 804,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 511 08 39 090,4 38 382,8 38 804,4

Культура 511 08 01 39 090,4 38 382,8 38 804,4

Муниципальная программа «Развитие 
культуры» муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек на 2019-2021 годы»

511 08 01 02 39 090,4 38 382,8 38 804,4

Организация культурно-досуговой 
деятельности 511 08 01 02 2 39 090,4 38 382,8 38 804,4

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

511 08 01 02 2 01 39 090,4 38 382,8 38 804,4

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

511 08 01 02 2 01 11250 39 090,4 38 382,8 38 804,4

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

511 08 01 02 2 01 11250 100 33 817,1 33 817,1 33 817,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 511 08 01 02 2 01 11250 200 4 556,9 3 849,3 4 270,9

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

Муниципальное казенное учреждение 
«Парк культуры и отдыха им.Серго»  512 15 946,2 15 946,2 15 946,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 512 08 15 946,2 15 946,2 15 946,2

Культура 512 08 01 15 946,2 15 946,2 15 946,2

Муниципальная программа «Развитие 
культуры» муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек на 2019-2021 годы»

512 08 01 02 15 946,2 15 946,2 15 946,2

Организация культурно-досуговой 
деятельности 512 08 01 02 2 15 946,2 15 946,2 15 946,2

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

512 08 01 02 2 01 15 946,2 15 946,2 15 946,2

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

512 08 01 02 2 01 11250 15 946,2 15 946,2 15 946,2

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

512 08 01 02 2 01 11250 100 13 882,8 13 882,8 13 882,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 512 08 01 02 2 01 11250 200 1 920,3 1 920,3 1 920,3

Иные бюджетные ассигнования 512 08 01 02 2 01 11250 800 143,1 143,1 143,1

Муниципальное казенное учреждение 
«Музей боевой и трудовой славы»  517 3 294,0 3 294,0 3 294,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 517 08 3 294,0 3 294,0 3 294,0

Культура 517 08 01 3 294,0 3 294,0 3 294,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры» муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек на 2019-2021 годы»

517 08 01 02 3 294,0 3 294,0 3 294,0

Развитие музейного дела 517 08 01 02 3 3 294,0 3 294,0 3 294,0

Создание условий для организации 
показа музейных предметов, музейных 
коллекций

517 08 01 02 3 01 3 294,0 3 294,0 3 294,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоянных выставок 517 08 01 02 3 01 11260 3 294,0 3 294,0 3 294,0

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

517 08 01 02 3 01 11260 100 2 847,8 2 847,8 2 847,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 517 08 01 02 3 01 11260 200 426,2 426,2 426,2

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

6. Физическая культура и спорт 27 302,7 27 302,7 27 302,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа «Денал» 
г.Малгобек» «  

506 9 829,8 9 829,8 9 829,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 506 11 9 829,8 9 829,8 9 829,8

Физическая культура 506 11 01 9 829,8 9 829,8 9 829,8

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 
2019-2021 годы»

506 11 01 04 9 829,8 9 829,8 9 829,8

Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта 506 11 01 04 1 9 829,8 9 829,8 9 829,8

Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом 506 11 01 04 1 02 9 829,8 9 829,8 9 829,8

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

506 11 01 04 1 02 11380 9 829,8 9 829,8 9 829,8

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

506 11 01 04 1 02 11380 100 9 299,8 9 299,8 9 299,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 506 11 01 04 1 02 11380 200 490,0 490,0 490,0

Иные бюджетные ассигнования 506 11 01 04 1 02 11380 800 40,0 40,0 40,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа им.Иссы 
Тумгоева»  

509 10 880,9 10 880,9 10 880,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 509 11 10 880,9 10 880,9 10 880,9

Физическая культура 509 11 01 10 880,9 10 880,9 10 880,9

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 
2019-2021 годы»

509 11 01 04 10 880,9 10 880,9 10 880,9

Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта 509 11 01 04 1 10 880,9 10 880,9 10 880,9

Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом 509 11 01 04 1 02 10 880,9 10 880,9 10 880,9

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

509 11 01 04 1 02 11380 10 880,9 10 880,9 10 880,9

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

509 11 01 04 1 02 11380 100 9 524,3 9 524,3 9 524,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 509 11 01 04 1 02 11380 200 1 269,1 1 269,1 1 269,1

Иные бюджетные ассигнования 509 11 01 04 1 02 11380 800 87,5 87,5 87,5

Муниципальное казенное учреждение 
«Стадион им.Серго»  513 11 01 6 592,0 6 592,0 6 592,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 513 11 6 592,0 6 592,0 6 592,0

Физическая культура 513 11 01 6 592,0 6 592,0 6 592,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта» 
муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 
2019-2021 годы»

513 11 01 04 6 592,0 6 592,0 6 592,0

Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта 513 11 01 04 1 6 592,0 6 592,0 6 592,0

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

513 11 01 04 1 01 6 592,0 6 592,0 6 592,0

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

513 11 01 04 1 01 11380 6 592,0 6 592,0 6 592,0

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

513 11 01 04 1 01 11380 100 3 863,9 3 863,9 3 863,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 513 11 01 04 1 01 11380 200 1 675,4 1 675,4 1 675,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 513 11 01 04 1 01 11380 300 922,7 922,7 922,7

Иные бюджетные ассигнования 513 11 01 04 1 01 11380 800 130,0 130,0 130,0

Итого: 210 080,0 190 490,3 194 984,8

                                                            Приложение 6
    к Решению №31 от 17.11.2020г.

 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малгобек» на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов»

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

 (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование 
публичных 

нормативных 
обязательств

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие публичные 
нормативные обязательства

2021 2022 2023

1
Субвенции на выплату 
единовременных посо-
бий при всех формах 
устройства  детей, ли-
шенных родительского 
попечения, в семью

Федеральный закон от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 144,1 160,4 172,9

2
Субвенции на содержа-
ние ребенка в семье опе-
куна 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»

5168,8 5168,8 5168,8

3

Субвенции на выплату 
единовременных посо-
бий при поступлении 
детей-сирот, находя-
щихся под опекой (попе-
чительством), в высшие 
и средние профессио-
нальные учебные заве-
дения на территории Ре-
спублики 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 5347,3 5363,6 5376,1


