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В Малгобекской ЦРБ 
новый томограф

На днях в Малгобекской центральной районной больнице (МЦРБ) произо-
шло важное и, надо особо подчеркнуть, радостное событие – завершен монтаж 

нового компьютерного томографа. Это высокотехнологичное оборудование 
было установлено на замену старому томографу, вышедшему из строя не-

сколько месяцев назад. Сегодня новый томограф активно используется врача-
ми, на нем проведено уже более 400 исследований. 

Излишне говорить, на-
сколько важен томограф в 
условиях пандемии корона-
вируса COVID-19. Только с 
использованием этой аппара-
туры медики могут устано-
вить реальную степень пора-
жения легких. С весны 2020 
года- времени начала панде-
мии - старый компьютерный 
томограф, установленный в 
МЦРБ несколько лет назад, 
использовался практически 
в круглосуточном режи-
ме. На нем было проведено 
столько исследований, что 
он в течение года исчерпал 
свой ресурс. В результате 
жители Малгобекского райо-
на и г.Малгобек остались без 
столь необходимой аппара-

туры в самый сложный мо-
мент. Отрадно, что руковод-
ство республики, министер-
ство здравоохранения РИ в 
конце концов сумели решить 
проблему. Были изысканы 
средства на приобретение 
действительно высокотехно-
логичного и весьма дорогого 
медицинского оборудования.

Заодно решена еще одна 
проблема: новый томограф 
может проводить исследо-
вания пациентов с весом до 
250-ти килограммов. Таким 
образом, осталась позади 
неприятная проблема, ког-
да люди, чей вес превышает 
100 килограммов, были вы-
нуждены выезжать на ис-
следование в другие города 

Ингушетии или за пределы 
республики. 

Медики Малгобекской 
ЦРБ сегодня обеспечены 
всем необходимым, чтобы 
эффективно противостоять 
коронавирусной инфекции. 
Установлен новый томограф, 
открыто отдельное, полно-
ценное здание для лечения 
COVID-19. �очется поздра--19. �очется поздра-
вить и врачей, и всех нас с 
этими важными событиями. 
Дело, как говорится, за нами. 
Необходимо соблюдать про-
тивовирусные меры, а при 
первых подозрениях на за-
болевание обращаться к вра-
чам.

К. Амиров  

Строится детский сад
   В рамках нацпроекта 

«Демография» в западной 
части г. Малгобек, около 
СОШ №2, начато строитель-
ство двухэтажного здания 
детского дошкольного об-
разовательного учреждения, 
рассчитанного  на 220 мест. 
Возведением данного объ-
екта занимается подрядная 
организация «Инг-Трайд» 
(генеральный директор Али 
Тумгоев), а заказчиком явля-
ется Министерство науки и 
образования  РИ. В настоя-
щее время работа на  объ-
екте идет полным ходом, 
благо погода пока позво-
ляет. Строители закончили 
перекрытие цокольного и 

первого этажей, интенсив-
ным темпом продолжается 
закладка стен здания газо-
блоками (40см.), каменной 
ватой (8см.) и облицовочным 
кирпичом, одновременно ве-
дутся штукатурные работы в 

подвальном этаже. По сло-
вам представителя подряд-
ной организации Курейша 
Яндиева, в настоящее время 
на объекте работает около 
50 человек, не считая спец-
техники. Все строительные 
материалы, используемые на 
объекте, хорошего качества 
и полностью соответствуют 
общепринятым строитель-
ным стандартам. К. Яндиев 
подчеркнул, что в вопросах 
финансирования и обеспе-
чения всеми необходимыми 
строительными материала-
ми данного объекта у них 
до сих пор не было проблем, 
все идет по плану, соглас-
но утверждённому графи-

ку. Предполагается сдать 
данный объект к сентябрю 
следующего года. Убежден, 
если работы и в дальнейшем 
будут продолжаться такими 
же темпами, то строители 
обязательно сдадут объект 

в назначенный срок. Это 
позволит значительно улуч-
шить достаточно острую 
проблему с очередями в дет-
ские сады в нашем городе. 
�отелось бы отметить, что 
соответствующие надзорные 
и контролирующие органы 
очень строго следили за хо-
дом строительства и каче-
ством выполняемых работ, 
чтобы через несколько лет 
здание детского сада не разо-
шлось по швам, а примеров 
подобного  у нас хватает.

 �очется надеяться, что 
возведение данного объекта 
станет наглядным примером 
того, как следует качествен-
но и добросовестно строить 

детские образовательные 
учреждения, которые на про-
тяжении многих лет радова-
ли бы детишек, их родителей 
и всех жителей города.

 Г. Хусенов

Всероссийская перепись населения завершена
14 ноября завершился первый этап Всероссийской пере-

писи населения - сбор первичных данных. ВПН проводилась 
с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применени-
ем цифровых технологий. Главным ее нововведением стала 
возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
использовали планшетные компьютеры отечественного про-
изводства с российской операционной системой «Аврора». 
Также можно было переписаться на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы». 

Данные переписи получены из четырех источников: от 
переписчиков, портала Госуслуг, специализированного кон-
тингента и административных данных, которые всегда ис-
пользуются по международной методологии для дополнения 
собранной информации. 

Сейчас начинается второй важнейший этап - обработка 
данных, устранение дублирования и точный подсчет резуль-
татов. 

После обработки будет представлена точная информация 
по каждому источнику: сколько человек переписалось с по-
мощью переписчиков дома, на портале Госуслуг, на перепис-
ных участках. 

За счет цифрового сбора и анализа первые оперативные 
данные о численности жителей Росстат планирует опублико-

вать в конце января, и до конца 2022 года — полные итоги 
переписи. 

Работа на втором этапе – обработки информации - будет 
сложная и многогранная. Открытость и скорость получения 
информации — одна из особенностей цифровой переписи. 

Полученные данные лягут в основу огромного количества 
решений в нашей стране: от разработки масштабных феде-
ральных и региональных программ и проектов до решений о 
строительстве отдельных объектов инфраструктуры – дорог, 
школ, больниц.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО СЕВЕРО – 

КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(СЕВЕРО - КАВКАЗСТАТ)
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

от 22.11.2021г.                                                                                                             № 266
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального образования «Городской округ  город Малгобек» на долгосрочный период до 2025 года 

В соответствии Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона 
от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», и в целях  осуществления долго-
срочного бюджетного планирования в городе Малгобек Республики Ингушетия 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Городской округ  город Малгобек» на долгосроч-

ный период до 2025 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов МО «Го-

родской округ  город Малгобек».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном 

сайте администрации города Малгобек.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                               М.И.Галаев
Утвержден
Постановлением администрации муниципального образования «Городской округ  город Малгобек» от _____  № __
Бюджетный прогноз муниципального образования «Городской округ  город Малгобек» на долгосрочный пе-

риод до 2025 года
Бюджетный прогноз муниципального образования «Городской округ  город Малгобек» на долгосрочный период  

до 2025 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(статья 170.1)

В связи с замедлением темпов экономического развития в 2020 году наблюдались 
негативные явления в экономике города, наиболее подвержены негативным явлениям - строительство и розничная 

торговля.
Несмотря на общие негативные социально-экономические изменения в стране, по городу Малгобек в 2020 году со-

хранены практически все значимые социально-экономические показатели.
Поступление доходов в бюджет города Малгобек (далее – бюджет города) в 2020 году составило 360149,1 млн.  

рублей, что на 18,4% выше уровня  доходов 2019 года. При этом объем поступлений налоговых и неналоговых доходов, 
составляющих основную часть бюджета, по сравнению с уровнем 2019 года прирос на 20,6% или 17,6 млн. рублей.

Основным источником формирования собственных доходов бюджета города  являются налог на доходы физических 
лиц, общий объем которых в 2020 году вырос на 36,5 % по сравнению с 2019 годом и составил 66883,9 млн. рублей. 

В структуре поступлений бюджета города основными доходными источниками являются налог на доходы физиче-
ских лиц, акцизы на бензин и масла, налоги на имущество. Совокупные поступления по указанным источникам в 2017 
году составили 84% налоговых и неналоговых доходов бюджета города. 

В 2020 году по неналоговым доходам произошел рост по сравнению с уровнем 2019 года на 6,7% за счет поступле-
ний от реализации муниципального имущества. 

Целью долгосрочного бюджетного планирования в городе Малгобек является обеспечение предсказуемости дина-
мики доходов и расходов бюджета города, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов 
и расходов, а также вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и 
эффективности функционирования бюджетной системы города.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с 
задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения 
города Малгобек.

Бюджетная политика города Малгобек  на предстоящий период должна в полной мере учитывать прогнозируемые 
риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на каче-
ство жизни населения города.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджет-
ную устойчивость.

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов бюджета будет основана на следующих 
подходах:

усиление роста экономических показателей;1) 
привлечение инвестиций и рост капитальных вложений за счет собственных источников хозяйствую-2) 

щих субъектов всех форм собственности и организационно-правовых форм;
продолжение работы по актуализации налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество фи-3) 

зических лиц, в целях формирования объективной налогооблагаемой базы по данным налогам и росту доходов бюджета 
города;

качественное администрирование доходов бюджета города;4) 
эффективное управление муниципальной собственностью города Малгобек.5) 

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели - 
формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств, при поддержании 
благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

При формировании и реализации бюджетной политики города Малгобек на долгосрочный период необходимо ис-
ходить из решения следующих основных задач:

1) реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансирован-
ность бюджета города, укрепление его доходной базы, формирование оптимальной структуры расходов бюджетов;

2) осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:
сдерживание роста муниципального долга города Малгобек;
планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из необходимости безусловного исполнения 

расходных и долговых обязательств города Малгобек;
минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств города Малгобек;
3) повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из определения 

приоритетов и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом 
их оптимизации и эффективности исполнения. Необходимо осуществлять взвешенный подход к принятию новых рас-
ходных обязательств и сокращать неэффективные бюджетные расходы.

При исполнении местного бюджета необходимо обеспечить максимальную экономию бюджетных средств за счет 
их рационального использования.

4) осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности муниципальной социально-
экономической политики.

Направления и мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ города Малгобек  (далее - муници-
пальные программы), должны иметь надежное финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы финансовых 
ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и количественно определенных результатов, при обеспечении 
сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде. Это потребует применения системного механизма при-
ведения объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к реальным возмож-
ностям местного бюджета с учетом финансового положения бюджета в целом.

Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации муниципальных программ, их 
ориентации на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики города;

5) повышение эффективности системы муниципального финансового контроля и внутреннего финансового кон-
троля.

Развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также внутреннего и финан-
сового контроля будет способствовать сокращению нарушений законодательства о контрактной системе и повышению 
эффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов.

6) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов города Малгобек, в том числе за счет публи-
кации «Бюджета для граждан» к проекту решения о бюджете, а также к решению об исполнении местного бюджета.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджета города 
Малгобек являются:

1) высокий уровень дефицита местного бюджета;
2) сокращение межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета;
3) передача дополнительных расходных обязательств.
Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:
1) повышение доходного потенциала города Малгобек;
2) максимальное наполнение доходной части местного бюджета для осуществления предусмотренных законода-

тельством полномочий;
3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга города Малгобек;
4) активное участие в привлечении средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе в рамках му-

ниципальных и республиканских программ;
5) проведение детальных проверок в рамках муниципального контроля.
Основными показателями долгосрочного бюджетного прогноза являются доходы бюджета города Малгобек, рас-

считанные на основании показателей прогноза социально-экономического развития города Малгобек.
Расходная часть бюджета формируется исходя из прогноза поступлений по доходам и ограничений, связанных с 

необходимостью формирования бездефицитного бюджета. 
Расчет муниципального долга в рамках бюджетного прогноза на долгосрочный период произведен с учетом требо-

ваний, предъявляемых к уровню дефицита бюджета и долговой нагрузке по обязательствам города Малгобек.
Динамика основных параметров бюджета города Малгобек  на 2020-2025 годы отражена в приложении №1.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Малгобек  на период их действия за счет 

средств бюджета города Малгобек  представлены в приложении №2.
Приложение№1
к Бюджетному прогнозу  муниципального образования 
«Городской округ  город Малгобек» 
на долгосрочный период
ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета города Малгобек 
 (тыс. рублей)

N 
строки Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Общий объем доходов 360149,1 290778,1 190490,3 194984,8 199584,8 203576,5

2. Общий объем 
расходов

356645,7 294431,9 190490,3 194984,8 199584,8 203576,5

3. Дефицит/профицит -3503,4 -3653,8 - - - -

4. Муниципальный долг - - - - - -

Приложение№2
к Бюджетному прогнозу  муниципального образования 

«Городской округ  город Малгобек» 
на долгосрочный период

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ

города Малгобек на период их действия за счет средств бюджета города Малгобек 
(тыс. рублей)

N 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Малгобек  на 2021-2023годы»

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

ИТОГО 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Ко  Дню  Матери

Рай под их ногами
Народная мудрость гла-

сит: « Женщина – это солнце, 
которое никогда не заходит». 
Женщина, в какой бы роли 
она не выступала – матери, 
сестры, жены, дочери – при-
носит  в дом только свет, теп-
ло и счастье. Потому что она 
- хранительница священного 
домашнего  очага. Первой в 
ряду женщин стоит мать. Ведь 
именно она  - самое близкое и 
дорогое, что есть у человека 
в этой жизни. Благодаря ей, 
по воле Всевышнего, мы по-
являемся на этот свет. Любовь 
и нежность сияют в ее глазах, 
милосердие и доброта прони-
зывают ее материнскую душу, 
пробуждая , тем самым, в нас  
самые прекрасные чувства. 
Всевышний Аллах, благодаря 
Своей милости, заложил в ней 
все эти удивительные каче-
ства. Мать, ничего не требуя 
взамен, отдает  своему ребён-
ку все: время, покой, здоровье, 
даже душу, если ему грозит  
опасность, потому что благо-
получие его  для нее выше все-
го. Она растит  его, ухаживает 
за ним с первых дней жизни. А 
добродетельная мать к тому же 

прививает своему ребёнку ис-
тинную любовь к Исламу.

Аллах определил для жен-
щины миссию продолжения 
рода на Земле. Исходя из этого, 
становится ясно, какой должна 
быть настоящая женщина и 
какая великая милость оказана 
ей Всевышним. За искреннюю 
преданность и любовь к своим 
матерям Ислам наделил веру-
ющих самой высшей наградой 
- Раем, подняв таким образом 
ее статус до такого уровня, что 
любовь и почитание к ним по-
ставил на второе место после 
пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует). Что может быть выше 
и ценнее этого? В священном 
Коране говорится: « Мы запо-
ведали человеку делать добро 
его родителям. Матери тяже-
ло носить его и рожать его, а 
беременность и кормление до 
отнятия от груди продолжают-
ся тринадцать месяцев. Когда 
же он достигает зрелого воз-
раста и достигает сорока лет, 
то говорит: «Господи! Внуши 
мне благодарность за милость, 
которой облагодетельствовал 
меня и моих родителей, и по-
моги мне совершать правед-

ные деяния, которыми Ты до-
волен. Сделай для меня моих 
потомков праведниками. Я 
раскаиваюсь перед тобой. Во-
истину, я - один из мусульман» 
(46: 15). �отелось бы приве-
сти в пример слова послан-
ника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
услышав которые, наверное, 
любая женщина будет без-
мерно счастлива и благодар-
на Всевышнему за то, что Он 
создал ее женщиной. Передал 
Абу Умама, что Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Беременные, рожающие, кор-
мящие, милосердные к детям 
женщины, если не будут плохи 
к мужу, и будут выполнять мо-
литву, то обязательно войдут в 
Рай». (Ат-Табарани, Ахмад). 
Каждый из нас должен понять 
и уяснить для себя, что мать не 
только рожает, но и рождает. 
Она рождает наше бытие, оду-
хотворяет маленький комочек 
жизни духом веры, мыслью, 
любовью и преданностью.  
Истинная мудрость материн-
ской любви заключается в том, 
что воля управляет  любовью, 
а подлинная человеческая лю-

бовь одухотворяет  главный 
стимул воли – чувство великой 
ответственности  за  будущее 
человека. Сообщается,что од-
нажды к  пророку  Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) обратился человек: 
«О, Посланник Аллаха, кто 
из людей более заслуживает 
моего  доброго отношения?». 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) от-
ветил: «Твоя мать». Человек 
спросил: «А кто потом?» Про-
рок (да благословит его Аллах 
и приветствует) вновь ответил: 
« Твоя мать». И в третий раз на 
вопрос: «Потом кто?». Про-
рок (да благословит его Аллах 
и приветствует) произнес: « 
Твоя мать». Лишь в четвер-
тый раз он сказал: «Твой отец» 
(Аль-Бухари, Муслим). В ха-
дисе, переданном от сподвиж-
ника пророка говорится: «Я 
пришел к пророку и сказал: «О 
посланник Аллаха, я хочу со-
вершать джихад на пути Алла-
ха. Он спросил: «Жива ли твоя 
мать?». Я ответил: «Да». Затем 
пророк сказал: «Цепляйся за 
ее ноги, потому что там Рай 
здесь» (Ат- Табарани). Нельзя 
забывать, что для наших мате-

рей мы всегда остаемся и оста-
немся детьми – даже когда нам 
сорок-пятьдесят лет. Каждый 
наш шаг, поступок и хороший, 
и плохой отзываются в ее серд-
це радостью или болью, сча-
стьем или страданием. Но мы, 
к сожалению, часто забываем 
их. Когда проходит  опреде-
ленное  время, они становятся 
старыми, беспомощными, и у 
них не остается сил помогать  
и поддерживать нас. Но даже 
и  тогда их сердца перепол-
нены чувством материнской 
любви к нам, своим детям. 
И  поэтому  наш священный 
долг – платить своим матерям 
ежедневно, ежечасно и даже 
ежеминутно  за их заботу, без-
граничную любовь и предан-
ность – ответной утроенной 
заботой, безмерной любовью 
и вниманием. Наш долг перед 
ними невозможно измерить 
никакими мерками. В одном из 
хадисов передается, что к про-
року Мухаммаду (да благосло-
вит его Аллах и приветствует)  
пришел человек и спросил его: 
«О, Посланник Аллаха, моя 
мать потеряла рассудок, впа-
ла в детство. Я кормлю и пою 
ее из своих рук, помогаю при 
омовении, при необходимости 
несу на плечах. Выполнил ли 
я свой долг?» Пророк  (да бла-
гословит его Аллах и привет-

ствует) ответил: « Нет, ты не 
выполнил  даже одного из ста. 
Однако, ты поступил благо-
нравно и Всевышний воздаст 
тебе за малое большим» ( Ат- 
Тирмизи).

Беречь мать – это значит 
заботиться о чистоте источ-
ника, из которого  мы пили  с 
первого вздоха и будем пить 
до самого последнего мгнове-
ния своей жизни. Мы никог-
да не должны забывать, что 
материнская душа – это неж-
ный лепесток, только что рас-
пустившегося бутона. Любое 
наше неправильное действие, 
грубое слово – несомненно 
царапина на хрупкой ткани ее 
нежной души. Вне всякого со-
мнения, она перенесет и пере-
носит все: и обиду, и боль, и 
горе. Но от каждой  такой ца-
рапины на ее сердце навсегда 
остается  неизгладимый след. 
Мы должны стремиться к 
тому, чтобы всегда быть хо-
рошими детьми, несмотря на 
свой возраст, и   наглядным 
примером для  своих детей в 
повседневной жизни.

Пусть Всевышний Аллах 
сделает наших матерей до-
вольными нами и введет нас 
вместе с ними в великий Рай!

Х. Гелисханов



3 7 декабря 2021 г. № 41-42 (645-646)
 

связь города с северо-восточной частью РИ с северо-западной частью Чеченской Республики. Город является одним из 
главных промышленных центров в РИ. Муниципальное образование городской округ Малгобек находится в северно-
западной части Республики Ингушетия на главной меридиональной планировочной оси. Городской округ занимает 
компактную территорию, вытянутую с востока на запад, земли городского округа, в основном, расположены на южном 
склоне Терского хребта и частично в Алханчуртской долине. Земли городского округа граничат с севера с территорией 
Моздокского района Республики Северная Осетия, с остальных сторон с территорией Малгобекского района. Город 
Малгобек находится на расстоянии 63 км от республиканского центра г. Магас. 

Сельское хозяйство.
Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать ее высокоэффективной и конку-

рентоспособной, существенно повысить надежность обеспечения страны продукцией сельского хозяйства, 
улучшить ее качество. Площадь территории городского округа составляет 10934 га. Сельское хозяйство пред-
ставлено 26 фермерскими  хозяйствами, площадь земельных участков предоставленных фермерам составляет 
723,8  га. С началом сезонных работ увеличивается численность рабочих в данных учреждениях. Количество 
индивидуальных хозяйств - 5706 единиц. Животноводческая продукция производится в основном в индивиду-
альных хозяйствах. Их развитию будет способствовать кредитование сельхозпроизводителей.

Промышленность.
Фактически в городе слабо развита промышленность. На территории МО «Городской округ г. Малгобек» рас-

положены  объекты ряда отраслей производственной и непроизводственной сферы экономики. Расположенный в г. Мал-
гобек ОАО РН «Ингушнефть» дает свыше 80 % всего объема производимой промышленной продукции по городу.

Кроме того, имеются следующие предприятия и подразделения:
ООО «Россия» - основной вид деятельности  производство  шоколадных изделий и сахаристых кондитерских из-

делий, хлеба и кондитерских мучных изделий недлительного хранения, растительных соков, экстрактов, клеев, пеп-
тических веществ и загустителей. В данный момент предприятие перепрофилировано под торговую сеть магазинов 
«Светофор». 

 ГУП «Боахам» - основной вид деятельности - возможность изготовления железных конструкций любых типов, 
пеноблоков, панелей, сыпучих веществ. Цеха обладают оборудованием и инфраструктурой для производства в год:

- армирующего профиля для пластиковых окон и гипсокартона – 250 тыс. п. м;
- металлопрофиля для монтажа каркасов зданий различного назначения–200 тыс. п. м;
- мобильных зданий полной заводской готовности (жилые хозяйственные, торговые и прочие блок-модули) – 10 

тыс. кв. м.;
- металлочерепицы «Монтеррей», «Каскад» - до 250 тыс. кв. м.;
- профнастила Н-10 - до 400 тыс. кв. м;
- профнастила «МП-25» - 120 тыс. кв. м.
Предприятие можно переоборудовать под выпуск каркасных домов, т.е. под технологию строительства на основе 

легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) - это каркасная технология, позволяющая возводить дома в корот-
кие сроки. Суть этой технологии заключается в использовании панелей из легких стальных оцинкованных перфориро-
ванных и неперфорированных профилей, которые образуют металлический каркас здания. Технология ЛСТК позволяет 
строить каркасные здания самого различного назначения: жилые дома и офисные помещения, одноэтажные частные 
коттеджи и дома до 3-х этажей, а также каркасные здания. В данный момент  предприятие простаивает;

- АТП «Малгобекский» - перевозка пассажиров
- МУП «Малгобек - Водоканал» - эксплуатация водных магистралей
- ЭПУ «Малгобекрайгаз» - газовое хозяйство
- ЖК� – жилищно-коммунальное хозяйство
- ООО «Керамика» - производство керамических изделий
Эти предприятия более или менее стабильно работающие, в них трудятся порядка 1 200 человек.
В городе зарегистрированы свыше 300 различных ООО, ОАО, ЗАО, ГУП, МУП, ГУ, МУ и свыше 215 индивиду-

альных предпринимателей.
Учитывая невысокую занятость на сельхозпредприятиях, отсутствие своей переработки в городе, остает-

ся высоким уровень официально зарегистрированной безработицы. Малый бизнес преимущественно занят в 
сфере розничной торговли и в сельском хозяйстве. Перспективными направлениями развития малого бизнеса 
являются предпринимательская деятельность, направленная на оказание бытовых услуг, на развитие инфра-
структуры общественного питания и придорожного сервиса, малой переработки сельхозпродукции, в том чис-
ле закупаемой у населения (коптильня, колбасный цех, цех по изготовления полуфабрикатов из мяса), а также 
развитие торговли (строительство оптового рынка).

Необходимо ввести на полную мощность новый завод по производству светодиодов. Также, необходимо 
рассмотреть вопрос о реконструкции очистных сооружений, т.к. построенные не отвечают существующим 
требованиям.

В городе ведется строительство 2-х объектов социальной направленности, это одна  общеобразовательная 
школа и одно детское дошкольное учреждение. 

Завершено строительство спортивного комплекса с бассейном на сумму 300 млн. руб. (инвестиционный проект).
Развитие сектора малого бизнеса будет способствовать повышению экономической активности населе-

ния, расширению источников формирования его доходов, а также росту налоговых поступлений в местный 
бюджет.

Торговля.
На территории города Малгобек малый бизнес укрепил свои позиции, увеличилось количество ма-

лых предприятий. С каждым годом отмечается рост числа предпринимателей, которые привлекают на-
емных рабочих. Предприниматели без образования юридического лица заняты, в основном, торговлей 
смешанными товарами и предоставлением бытовых услуг. И, тем не менее, остро стоит вопрос нехватки 
оказываемых услуг, нет ремонта часов, мебели, нет прачечных,  нет общественной бани, всего 2 точки по 
ремонту бытовой техники. На территории города, в общем, расположено 275 объектов предприниматель-
ской деятельности (торговля и сфера обслуживания).

Здравоохранение
В сфере здравоохранения функционируют Центральная районная больница 1977 года строительства на 390 койко-

мест и Центральная районная больница №2   1937 года на 80 койко-мест. Информация в разрезе каждого учреждения 
здравоохранения представлена в таблице 1.

Таблица 1
№ п/п Наименование учреждения Общая мощность 

посещений в смену
Фактическая нагрузка 

посещений в смену
1 Поликлиника 500 400-600
2
2

Стационар 287 250-320

Итого 787 650-920
В городе необходимо строительство родильного дома на 100 койко-мест с женской консультацией на 80 посещений 

в смену, которое позволит освободить площади для расширения терапевтического и неврологического отделения. В свя-
зи с постоянным увеличением населения города возникает необходимость  строительства стационара  с поликлиникой  
в комплексе  на  200 посещений в смену в наиболее заселенной восточной части города. Исходя из региональных нор-
мативов Республики Ингушетия, утвержденных постановлением правительства Республики Ингушетия от 21.03.2013 
№46 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Ингушетия» 
поликлиники на жилых территориях необходимо размещать с учетом пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта – 100-150 метров, аптеки, амбулатории врачей общей практики в жилой застройке в радиусе 
пешеходной доступности до 400 метров (п. 6.23, п. 6.24, п.6.27 Раздел 6 Учреждения и предприятия обслуживания). 
Генеральным планом городского округа г. Малгобек, предполагается строительство на расчетный срок (2028 год) - строи-
тельство поликлиники на 200 посещений  в Восточном жилом районе.

Образование.
Основной целью муниципальной образовательной системы является обеспечение доступности дошколь-

ного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования и повышение его качества. 
Общеобразовательная система городского округа г. Малгобек представлена следующими учреждениями: 9 (де-

вятью) дошкольными учреждениями, 11 (одиннадцатью) общеобразовательными учреждениями, из них: средних:  9, 
основных:  2.

До школьное образование. 
Общее количество мест в детских дошкольных учреждениях   1575, в то время как число воспитанников – 2030 

человек. Таким образом, в городе существует проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях, наполняе-
мость составляет 123 %.

Общее и среднее образование. 
Суммарное количество мест в общеобразовательных учреждениях - 4881, в то время как в общеобразова-

тельных учреждениях обучается 5731 человек. Существует дефицит мест в общеобразовательных учреждениях при 
наполняемости 115 %.

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение   «Гимназия №1 г.Малгобек им.С.Чахкиева»,   
зареги стрированное и расположенное по адресу: переулок Осканова, 2_ 

Образовательное учреждение расположено в  2-этажном здании.       Техническое состояние учреждения  - удовлет-
ворительное. В учреждении располагается 21  учебных кабинета, общей площадью  –  1017,9  м

2
,  кабинета для  прове-

дения  практических  занятий,    общей  площадью  –180,5   м
2
,  библиотека,  столовая,  медицинский  пункт,   спортзал, 

площадью – 408  м
2 

и спортплощадкой.    Учреждение действует на основании лицензии выданной Министерством об-
разования Республики Ингушетия. 10.04.2012г.  (серия   Б   №710692 ). Период действия Лицензии – бессрочно .

- Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение  «СОШ №1 г. Малгобек»,   зареги стрированное 
и расположенное по адресу: 386311, г. Малгобек, ул. Калинина, 13. 

Образовательное учреждение расположено в  __2__-этажном здании.       Техническое состояние учреждения  - 
удовлетворительное. В учреждении располагается 15 учебных кабинета, общей площадью  –  _1980,45_  м

2
, библиотека 

– 25,50 м2,    медицинский  пункт – 20,5 м2,   спортзал площадью – __230 _ м
2 

и спортплощадкой – 1770 м2 , мастерская 
– 175,2 м2 . Учреждение действует на основании лицензии,   выданной Министерством образования и науки Республики 
Ингушетия от 25.07.2017 г. №775  (06ЛО1_ №_0000429_). Период действия Лицензии – _бессрочно_.

 -   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр еждение   «СОШ №3 г. Малгобек», зареги стрированное 
и расположенное по адресу: г. Малгобек, улица Орджоникидзе, 3. 

Образовательное учреждение расположено в 3-х этажном здании.  Введено в эксплуатацию 03.04.2017 г.     
Техническое состояние учреждения - хорошее. В учреждении располагается 43 учебных кабинета, общей площадью 
–  2335,9м

2
,  5 кабинетов  для  проведения  практических  занятий,    общей  площадью  – 3 4 1 , 3 5 м

2
,  библиотека,  

столовая,  медицинский  пункт,   спортзал, площадью – 1272,65 м
2 

и спортплощадкой ( футбольное поле). Учреждение 
действует на основании лицензии, выданной Министерством образования и науки Республики Ингушетия от 28 июня 
2017года серия 06Л01 № 0000385. Период действия Лицензии –  бессрочно.

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение   «Средняя общеобразовательная школа № 5 
г.Малгобек»,   зареги стрированное и расположенное по адресу: г.Малгобек, ул.Кооперативная, 22. 

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

от 22.11.2021г.                                                                                                                        № 267
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Об утверждении Программы социально - экономического развития  муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»  на 2022 год и  период  до 2025 года 

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития города Малгобек Республики 
Ингушетия, повышение благосостояния и качества жизни населения, руководствуясь Положением об Администрации 
города Малгобек

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемую программу социально - экономического развития 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»  на 2022 год и  период  до 2025 года.
 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Городской округ город 

Малгобек» и в газете «Вести Малгобека».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                                   М.И.Галаев                                  
УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением 
МО «Городской округ город Малгобек»
№  ______ от____________
ПРОГРАММА
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 

2022 г. и на период до 2025 г. г. Малгобек 2021 г.
Паспорт
муниципальной программы

 Наименование Программы Муниципальная программа  социально - экономического развития 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»  на 2022 год и  
период  до 2025 года.

Основание для разработки 
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Муниципальный заказчик 
Программы

Администрация МО «Городской округ город Малгобек» 

Разработчик Программы Администрация МО «Городской округ город Малгобек»  
Этапы программы Два этапа.

Первый этап
2022г. подготовительный:
Перерабатываются муниципальные
программы, принимаются
Сроки и этапы реализации программы
необходимые нормативные правовые акты.
Второй этап (2023-2025 годы) - реализация
мероприятий программы, повышение роли
инновационных (интенсивных) факторов роста и
развития

Основная цель
Программы

  Развитие города, комфортного для жизни и работы, современных и будущих его 
жителей.

Основная задача Программы  - Удовлетворение базовых потребностей горожан.
-  Совершенствование городской среды и эстетики
- Обеспечение экономической и физической безопасности.

Мероприятия 
Программы

Основное мероприятие: «Оздоровление санитарной экологической обстановки на 
территории поселения»
1. Ликвидация городской свалки 
Основное мероприятие : «Обеспечение благоустройства территории»
1. Благоустройство 4 общественных пространств 
2. «Организация благоустройства и озеленения»:
- выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней;
- скашивание травы;
- посадка новых деревьев, кустов, цветов, содержание клумб и цветников;
- работы по озеленению территории поселения.
3. Строительство новых линий газо-водо-электро снабжения и линий 
водоотведения

Сроки реализации Программы С 01 января 2022 года по 31 декабря 2025г. 
Объемы и источники 

финансирования
Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
федерального, республиканского и  местного бюджетов, а также иных внебюджетных 
источников.                                       
Общий объем средств составляет  - 715000тыс. руб., в том числе:
2022г. – 553000,0 тыс. руб.;
2023г. – 54000,0 тыс. руб.;
2024г. – 54000,0 тыс. руб.
2025г. – 54000,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Доля очистки территорий от мусора;
Доля освещенности городского поселения;
Доля благоустроенной территории. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

- единое управление комплексным благоустройством территории городского 
поселения;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
- создание зелёных зон для отдыха населения;  
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
-  привитие жителям городского поселения любви и уважения к своему поселению, 
к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения.

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель главы Администрации, куратор отдела ЖК� 

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел производственных отраслей, отдел архитектуры и градостроительства 

Участники муниципальной 
программы

-Администрация «Городской округ город Малгобек» 
Физические и юридические лица различных форм собственности,  отобранные 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные 
на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

Подпрограммы муниципальной 
программы

отсутствуют

ВведениеI. 
Программа социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

на 2022 г. и на период до 2025 г. (далее - Программа) - прогнозно-плановый документ, определяющий основные задачи 
и приоритетные направления развития города Малгобек на долгосрочный период, а также механизм принятия решений, 
направленный на достижение стратегической цели и стратегических задач: создание условий для повышения уровня 
жизни населения на основе устойчивого экономического развития города. Программно-целевой подход является одним 
из инструментов системы управления развитием города Малгобек, средством реализации органами местного самоуправ-
ления социальной и экономической политики, механизмом воздействия на экономические процессы в пределах полно-
мочий с целью формирования условий, обеспечивающих последовательное повышение качества жизни населения го-
рода, эффективное и целевое использование средств бюджета города. Разработка и эффективная реализация программы 
является важнейшим условием устойчивого развития муниципального образования. Программой разработанной с уче-
том целей, задач и приоритетных направлений, определенных Стратегией социально-экономического развития муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» до 2030 г. предусмотрено сохранение и развитие достигнутых 
результатов и положительных тенденций, определены цели, задачи и приоритетные направления развития экономики и 
социальной сферы города Малгобек  на долгосрочную перспективу, целевые показатели, позволяющие осуществлять 
контроль ее реализации. Основные направления развития города Малгобек  определены с учетом Генерального плана 
развития города Малгобек, экономического потенциала, ресурсного обеспечения, в том числе финансового, и реализуе-
мых на территории города федеральных, республиканских, муниципальных, долгосрочных и ведомственных целевых 
программ. Ряд мероприятий носит организационный характер и не требует на их реализацию инвестиционных ресур-
сов. Достижение целей Программы позволит создать условия для формирования динамичной, высокотехнологичной и 
инновационной экономики, обеспечивающей устойчивое развитие города, сформировать комфортную городскую среду, 
повысить качество жизни населения и на этой основе - создать условия для развития человеческого потенциала.

II. �арактеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Город Малгобек имеет статус городского округа в составе Республики Ингушетия, входящей в Северо - Кавказский  

федеральный округ.  Городской округ Малгобек  включает в себя территорию в 10934 га, на которой расположен один 
населенный пункт - город Малгобек, земли промышленного и сельскохозяйственного использования. Жилые поселки 
«Старого Малгобека» не имеют статуса населенных пунктов. Численность населения 38,9 тыс. человек. Город Малгобек 
является также центром одноименного района Республики Ингушетии. На территории городского округа отсутствуют 
железные дороги, ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Моздок  в 40 км от города.

По региональной автодороге Назрань – Малгобек – Нижний Курп – Терек осуществляется связь города с респу-
бликанским центром, основной частью населенных пунктов РИ и  Кабардино-Балкарией, а через неё – с сопредельны-
ми субъектами федерации. По региональной автодороге Орджоникидзевская – Горагорск – Малгобек осуществляется 
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Общая площадь здания: 442,1м2. Адрес – г. Малгобек, ул. Базоркина, 43. Техническое состояние здания удовлетво-
рительное. Состояние помещений групп удовлетворительное. Территория учреждений благоустроена, имеет огражде-
ние по периметру и наружное освещение территории. В настоящее время в учреждении функционирует 6(шесть)групп 
общеразвивающей направленности, музыкальный зал, групповые участки,          пищеблок, методический кабинет, изо-
лятор ,прачечная, кабинеты. Детский сад посещают воспитанники от1,6-х до 3-ми лет. Учреждение действует на осно-
вании лицензии выданной министерством образования и науки Республики Ингушетия от 02.09.2015года№577(серия 
06Л01№06Л01№ 0000232). Период  действия Лицензии– бессрочный. Здание введено в эксплуатацию в 1953г.

Культура и спорт 
Приоритетными направлениями в культурной политике городского округа г. М а л г о б е к  являются сохранение 

историко-культурного наследия и его использование, как важного стабилизирующего фактора социально- политиче-
ской ситуации, морально-нравственного воспитания, создания благоприятных условий для широкого доступа всех 
социальных слоев населения  ценностям отечественной и мировой культуры. Система  культуры на 
территории городского округа города  Малгобек представлена: 

Культурно - досуговым центром (в настоящее время закрыт по причине аварийности здания);- 
Молодежным ансамблем; - 
памятниками.- 

«Памятник – мемориал защитникам Малгобека» с захоронениями советских воинов  (800 чел.)  в городском парке 
им. Серго Орджоникидзе. Рядом расположен музей боевой и трудовой славы.  В городском сквере «Воинской славы» 
находятся:    

- памятник с именами погибших малгобекчан в годы Великой Отечественной войны с вечным огнем; 
- стела в честь присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы»;
- мемориальная доска, посвященная героям России;
- памятный знак «Труженикам тыла  в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)». 
Отсутствие городского библиотечного книжного фонда в общественном доступе, кинозалов, театра требует рас-

ширения сети учреждений сферы культуры и искусства с одновременным развитием материально-технической базы, 
обеспечением безопасности и их функционирования в соответствии с современными требованиями. Генеральным 
планом городского округа г Малгобек, на расчетный срок планируется строительство объектов сферы культуры, пере-
чень которых приведен ниже:
Строительство  центра творчества для детей и юношества г. Малгобек, в районе ул. Гарданова между ул. 

Осканова и ул. Школьной
Реконструкция зданий городского Дома культуры со 
строительством пристройки для центральной библиотеки и 
выставочного зала

г. Малгобек, ул. Осканова

Строительство детской школы искусств на 200 мест г. Малгобек, ул. Осканова, на земельном участке 
Дома культуры

Строительство здания детской библиотеки г. Малгобек, на пересечении ул. Гарданова и ул. 
Школьной (возможно размещение во встроенно-
пристроенном помещении)

Строительство здания библиотеки г. Малгобек, в районе ул. �ерсонской (возможно 
размещение во встроенно-пристроенном 
помещении)

Строительство здания библиотеки г. Малгобек,  Восточный жилой район (возможно 
размещение во встроенно-пристроенном 
помещении)

Строительство здания библиотеки г. Малгобек,  жилой район «Перспективный» 
(возможно размещение во встроенно-пристроенном 
помещении)

Строительство  многофункциональных спортивно-
культурных центров

г. Малгобек,  Восточный жилой район

Инвестиционные проекты на каждый из объектов предполагаемого строительства отсутствуют.
В городе есть стадион, футбольные поля. Ежегодно идет обновление спортивного инвентаря, реализуются 

задачи общего спортивного воспитания и формирования спортивного мастерства. В целях организации досу-
га молодежи и воспитания здорового разностороннего подрастающего поколения необходимо строительство 
следующих объектов: здания детской школы искусств, здания детской художественной школы, строительство 
молодежного центра. Следует также отметить отсутствие на территории города Малгобек различных учрежде-
ний культуры, таких как: профессиональные театры, зоопарки, цирки и кинотеатры.

Жилищный фонд и инфраструктура
Источником тепла для жилых, общественных и производственных зданий являются 4 котельные; источни-

ком водоснабжения являются Кизлярский и Долаковский водозабор; основными источниками электроснабже-
ния являются понизительные подстанции (ПС).

На начало 2020 года общая протяженность водопроводных сетей составляла 330 км, газовых сетей - 356,0 
км, ЛЭП - 394 км, уличных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) – 11,5 км, производственная мощность 
котлов (общая) - 4,6 Гкал в час.

Для повышения эффективности и безопасности транспортной системы, обеспечивающей жизненно важные 
интересы г. Малгобек, необходимо строительство следующих объектов: новой  автостанции ГУП «Ингушавто-
транс»  и строительства полигона для складирования вторсырья.

В сфере дорожного хозяйства стоит проблема реконструкции автомобильных дорог города таких как: Базор-
кина, Нурадилова, Физкультурная, �ерсонская проходящие через город, для улучшения пропускной способ-
ности.

Система электроснабжения города Малгобек централизованная. Линии электропередач и трансформаторные 
подстанции находятся в ветхом состоянии, мощность трансформаторов и сечение проводов линий электропе-
редач не соответствуют нормативным требованиям. Такая ситуация с энергоснабжением наблюдается на мно-
гих улицах города, в связи с тем, что за последние годы потребление электроэнергии увеличилось в несколько 
раз, а ремонт трансформаторных подстанций и реконструкция линий электропередач не производились. 

Администрация г. Малгобек  сталкивается с проблемами по обеспечению газом, населения города, в связи 
с тем, что в городе увеличилось число потребителей газа за счет новостроек. Уличные газопроводы города в 
основном расположены без проектного решения и гидравлических расчетов. При этом «Малгобекрайгаз»  не в 
состоянии справиться с проблемами стабильного и равномерного распределения газа бытовым потребителям 
в пределах нормативного потребления газа из-за слабой технической базы. Вследствие этого при незначитель-
ных морозах нехватка газа ощущается потребителями,  где местами сети газопроводов выполнены самими 
жильцами «кустарным» способом, не соответствующим нормам СНиП. Городские сети имеют большой износ 
и находятся в неудовлетворительном состоянии. Для бесперебойной подачи газа населению необходимо строи-
тельство газопровода со всеми вспомогательными установками.

           Вывод
       Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: 
1. Город Малгобек, благодаря своему географическому положению, природным достопримечательностям, является 

благоприятным и экологически привлекательным для проживания;
 2. Укрепление и развитие малого бизнеса и увеличение малых предприятий позволит сократить численность без-

работных;
Участие молодых семей и молодых специалистов в программах по обеспечению жильем позволит остано-3. 

вить отток населения за пределы города;
Строительство стационара с поликлиникой в комплексе позволит эффективно предоставлять медицинские 4. 

услуги населению города;
Строительство новых общеобразовательных школ позволит снять напряженность в уже существующих, 5. 

уменьшить число смен обучения детей;
Строительство детских садов позволит устроить всех детей в дошкольные учреждения;6. 
Строительство Дворца культуры и 2-х спортивных комплексов позволит привлечь больше населения для 7. 

участия в проводимых культурно-досуговых мероприятиях;
Ремонт и строительство линий электропередач, газопроводов и водопроводов позволит удовлетворить по-8. 

требность населения в коммунальных услугах в полной мере и на должном уровне.
 В городе по-прежнему остается ряд нерешенных проблем - это изношенность социальной и инженерной инфра-

структуры, невысокий уровень доходов населения, высокий уровень безработицы. Таким образом, вопрос устойчи-
вого развития города Малгобек  носит комплексный характер и его решение может быть достигнуто с применением 
программно-целевого подхода.

III .  Приоритеты в решении вопросов местного значения
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
            Сельское хозяйство:

Создание условий для воспроизводства продукции животноводства и переработки сельхозпро-•	
дукции.

Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств и КФ�.•	
Демография, уровень жизни, безработица:

Повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни населения.•	
Создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения и воспитания несколь-•	

ких детей, включая условия для самореализации молодежи.
Повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни населения. Решение проблем •	

социально незащищенных граждан, снижение численности нуждающихся в социальной поддержке.
Стабилизация ситуации в сфере занятости населения. •	

    Социальная сфера:
Совершенствование материально-технической базы и повышение технической оснащенности объ-•	

ектов социальной сферы.
Обеспечение доступности качественной квалифицированной лечебно- профилактической помощи •	

населения.
Повышение качества общего образования.•	
Повышение кадровой оснащенности образовательных учреждений, культуры. •	

Транспорт и дорожное хозяйство:
Повышение доступности транспортных услуг.•	
Повышение качества внутригородских дорог.•	       

     Основная цель Программы социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2022 г. и на период до 2025 г. - повышение устойчивости развития экономики и качества жизни на-

     Образовательное учреждение расположено  в  3-хэтажном здании.       Техническое состояние учреждения  
- удовлетворительное. В учреждении располагается 40  учебных кабинета, общей площадью  –  _2434__  м

2
,  15  ка-

бинета  для  проведения  практических  занятий,    общей  площадью  – 8 1 8  м
2
,  библиотека,  столовая,  медицинский  

пункт,   спортзал, площадью – 1403 м
2 

и спортплощадкой.     Учреждение действует на основании лицензии, выданной 
Министерство образования и науки Республики Ингушетия, 01.08.2017г.,   (серия 06Л01_ №_0000443_). Период действия 
Лицензии – бессрочно. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 06304000-45 от 04.09.2012 г.

-   Государственное  бюджетное общеобразовательное учр ежд ение  «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. 
Малгобек»,   зареги стрированное и расположенное по адресу: г. Малгобек,  ул. Железнодорожная,1. 

Образовательное учреждение расположено в  3-х-этажном здании.       Техническое состояние учреждения  - 
удовлетворительное . В учреждении располагается 20 учебных кабинета, общей площадью  –  864  м

2
,  2  кабинета  

для  проведения  практических  занятий,    общей  площадью  – 11 2  м
2
,  библиотека,  столовая,  медицинский  пункт,   

спортзал,  площадью –178,1 м
2 

и спортплощадкой  2600 м
2
. Учреждение действует на основании лицензии выданной 

Министерством образования и науки РИ, 25.07.2017 г (серия 06 Л 01 № 0000430). Период действия Лицензии – бес-
срочное. Введено в эксплуатацию 01.03.1936 г.

-  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Малгобек», зарегистрированное и расположенное по адресу:_ г. Мал-

гобек, ул. Об.Кавказа 3.  Образовательное учреждение расположено в  __1_-этажном здании. Техническое состояние 
учреждения - удовлетворительное_. В учреждении располагается__10_учебных  кабинета,общей площадью–_290,5_м

2
, 

библиотека, площадью – _29__м
2
и спортплощадкой. 

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение   «Основная общеобразовательная школа №11 г. 
Малгобек»,    зареги стрированное и расположенное по адресу: 386304, РИ г. Малгобек, ул. Суворова,1. 

Образовательное учреждение расположено в одноэтажном здании.       Техническое состояние учреждения  - удо-
влетворительное. В учреждении располагается 6 учебных кабинета, общей площадью  –  420  м

2
,    библиотека 25 м

2 
и 

спортплощадкой - 100 м.2 Учреждение действует на основании лицензии, выданной Министерством образования и науки 
Республики Ингушетия от 25 июля 2017 г.   (серия  06Л01 №0000418).  Период действия Лицензии – бессрочно.

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение «Средняя общеобразовательная школа №13 г. 
Малгобек»,   зареги стрированное и расположенное по адресу: г. Малгобек ул. Вокзальная, 25. 

Образовательное учреждение расположено в одноэтажном здании.       Техническое состояние учреждения  - удо-
влетворительное. В учреждении располагается 12 учебных кабинета, общей площадью  –  703,2 м

2
,  0  кабинета  для  

проведения  практических  занятий,    общей  площадью  – 0  м
2
,  библиотека,  актовый зал площадью – 65,5 м

2 
и спорт-

площадкой.  Учреждение действует на основании лицензии, выданной МОиН РИ 28.06.2017г серия 06Л01 № 0000387.  
Период действия Лицензии – бессрочно. Здание введено в эксплуатацию в 1947 году.

-  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  «СОШ №18 г. Малгобек», зарегистрированным и 
расположенным по адресу: ул. Гоголя 2а. 

Образовательное учреждение расположено в   3- х этажном здании. Техническое состояние учреждения удовлет-
ворительное. В учреждении располагается 31 учебных кабинета, общей площадью–1900 м

2
, 2 кабинета для проведения 

практических занятий, общей площадью–  40,6 м
2
, библиотека, столовая, медицинский пункт, спортзал, площадью – 

350,7 м
2
и спорт площадкой. 

Учреждение действует на основании лицензии выданной Министерством образования и науки РИ 25.07.7 (серия 
06101 № 0000441). Период действия Лицензии –бессрочно. Здание введено в эксплуатацию 01.08.1967 г.

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение   «СОШ №20 г. Малгобек»,   
зареги стрированное и расположенное по адресу: РИ, г.Малгобек, ул.Гарданова,25. 
Образовательное учреждение расположено в одноэтажном здании.       Техническое состояние учреждения  - удо-

влетворительное. В учреждении располагается  36 учебных кабинета, общей площадью  –  4.300  м
2
,   2  кабинета  для  

проведения  практических  занятий,    общей  площадью  –  28,5 м
2
,  библиотека,  столовая,  медицинский  пункт,  два 

спортзала, актовый зал, мастерская, учительская, директорская  и спортплощадкой    площадью – 680.1 м
2   

 Учреждение 
действует на основании лицензии выданной Министерством образования и науки РИ, 25.07.2017г., серия 06№Л01 
№0000431. Период действия Лицензии – бессрочно.

 
Здание введено в эксплуатацию 04 февраля 1974 г.

-   Государственное  бюджетное  общеобразовательное учр ежд ение   «Школа-интернат № 4 Малгобекского района»,   
зареги стрированное и расположенное по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина,39. 

Образовательное учреждение расположено в  2-х этажном здании. Введено в эксплуатацию 01.09.1956 г. 
Техническое состояние учреждения  - удовлетворительное. В учреждении располагается 14  учебных кабинета, общей 
площадью  485м

2
,  1 кабинета  для  проведения  практических  занятий,    общей  площадью  – 6 5  м

2
,  библиотека- 49 

м
2
,  столовая – 360 м

2
,  медицинский  пункт-15 м

2
,   спортзал, площадью – 288 м

2 
, хоз. дом- 130 м

2
, овощехранилище- 

60 м
2
 , спальный корпус - 2200 м.

2
 Учреждение действует на основании лицензии выданной (МО и науки РИ, , когда 

01.08.2017г. (серия 06Л01 №0000446_). Период действия Лицензии – 01.08.2017г.(бессрочно). 
- Образовательное учреждение ГБДОУ «Детский сад №1 г. Малгобека «Красная шапочка» расположено в приспосо-

бленном здании. Адрес образовательного учреждения: 386300 г.Малгобек  ул.Калинина 9
Одноэтажное. Техническое состояние учреждения требует кап.ремонта, так как расположен в оползневой зоне. Об-

щая площадь здания: 253.6 м. в кВ.
 Состояние помещений групп удовлетворительное. Территория учреждения не  благоустроена, имеет ограждение по 

периметру, но не соответствует нормам, есть  наружное  освещение территории. В настоящее время в учреждении функ-
ционирует 1(одна разновозрастная) группа, общеразвивающей направленности, музыкальный зал, групповые участки, 
пищеблок, методический уголок, прачечная, столовая, кухня, кабинет заведующей. Детский сад посещают воспитанники 
от 3-х до 7-ми лет. Учреждение действует на основании лицензии, выданной Министерством образования и науки Респу-
блики Ингушетия от 28 октября 2015года № 594 (серия06Л01№0000249). Период действия Лицензии – бессрочный.

  -  Образовательное учреждение ГБДОУ «Детский сад-ясли №1 г. Малгобека» расположено в приспособленном зда-
нии. ГБДОУ «Детский сад-ясли №1 г.Малгобека» расположен в одноэтажном здании. Техническое состояние учреждения 
удовлетворительное. Общая площадь здания: 247м2. Адрес расположения – г. Малгобек, ул. Чкалова,47. Техническое 
состояние здания удовлетворительное. Состояние помещений групп удовлетворительное. Территория учреждений бла-
гоустроена, имеет ограждение по периметру и наружное освещение территории. В настоящее время в учреждении функ-
ционирует 4(четыре) группы общеразвивающей направленности, групповые участки, пищеблок, методический кабинет, 
прачечная, кабинеты. Детский сад-ясли посещают воспитанники от 2-х до 7-ми лет. Учреждение действует на основании 
лицензии выданной министерством образования и науки Республики Ингушетия от 08 октября 2015года №589. Период 
действия Лицензии– бессрочный. Здание введено в эксплуатацию в 1952 г.

- Образовательное учреждение ГБДОУ « Детский сад № 2 « Гнездышко» расположено в типовом здании. Образова-
тельное учреждение расположено в 3хэтажном здании. Техническое состояние учреждения удовлетворительное. Общая 
площадь здания:1705,5м

2
. АДРЕС – г. Малгобек, ул. Гарданова,39. Техническое состояние здания удовлетворительное. 

Состояние помещений групп удовлетворительное. Территория учреждений благоустроена, имеет ограждение по периме-
тру и наружное освещение территории. В настоящее время в учреждении функционирует 8 (восемь)групп общеразви-
вающей направленности, музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический кабинет, изолятор, прачечная, 
кабинеты. Детский сад посещают воспитанники от3-х до 7-ми лет. Учреждение действует на основании лицензии, вы-
данной министерством образования и науки Республики Ингушетия от 09.июля 2015года №544(серия06Л01№0000207).  
Период действия Лицензии – бессрочный. Здание введено в эксплуатацию в 1972 г.

- Образовательное учреждение  ГБДОУ « Детский сад № 3 « Солнышко» расположено в типовом здании. Образова-
тельное учреждение расположено в 2-х этажном здании. Техническое состояние учреждения удовлетворительное. Общая 
площадь здания: 1072,5 м. Адрес расположения – г. Малгобек, ул. Базоркина,76. Техническое состояние здания удовлет-
ворительное. Состояние помещений групп удовлетворительное. Территория учреждений благоустроена, имеет огражде-
ние по периметру и  наружное освещение территории. В настоящее время в учреждении функционирует 6(шесть)групп 
общеразвивающей направленности, музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический кабинет, изолятор, 
прачечная, кабинеты. Детский сад посещают воспитанники от 3-х до 7-ми лет. Учреждение действует на основании 
лицензии выданной министерством образования и науки Республики Ингушетия от 09 июля 2015года№559(серия 06 
Л01№0000205). Период действия Лицензии – бессрочный. ДОУ  введено в эксплуатацию  в 1970 г.

 - Образовательное учреждение ГБДОУ «Детский сад № 4 г. Малгобека «Радуга» расположено в типовом здании. 
Адрес - г. Малгобек ул. им. Героя России А.Котиева,7

Образовательное учреждение расположено в 3-хэтажномздании, в 3-х блочном здании. Техническое состояние 
учреждения удовлетворительное. Техническое состояние здания удовлетворительное. Состояние помещений групп удо-
влетворительное. Территория учреждений благоустроена, имеет ограждение по периметру и наружное освещение тер-
ритории. В настоящее время в учреждении функционирует 15(пятнадцать) групп общеразвивающей направленности, 
музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический кабинет, изолятор, прачечная, кабинеты. Детский сад 
посещают воспитанники от3-хдо7-ми лет. Учреждение действует на основании лицензии выданной министерством об-
разования и наук и Республики Ингушетия от24.08.2015г.№575 (серия 06ЛО1 № 0000231) Период действия Лицензии 
– бессрочный. ДОУ  введено в эксплуатацию 01.09.2014г.

- Образовательное учреждение « ГБДОУ № 5 « Ласточка» расположено в типовом здании. Образовательное учреж-
дение расположено в 2-хэтажном здании. Техническое состояние учреждения удовлетворительное. Общая площадь зда-
ния: 1012,5м2. Адрес- г. Малгобек,  ул.Гарданова105, Состояние помещений групп удовлетворительное. Территория 
учреждений благоустроена, имеет ограждение по периметру, нет наружного освещения территории. В настоящее время 
в учреждении функционирует 6(шесть) групп общеразвивающей направленности, музыкальный зал, групповые участки, 
пищеблок, методический кабинет, изолятор, прачечная, кабинеты.  Детский сад посещают воспитанники от 3-х до7-ми 
лет. Учреждение действует на основании лицензии выданной министерством образования и науки Республики Ингуше-
тия от 14.09.2015 №581 (серия 06Л01 №0000240). Период действия лицензии – бессрочный.

- Образовательное учреждение ГБДОУ №6 г. Малгобек  «Ивушка» расположено в типовом здании. Образователь-
ное учреждение расположено в 2х – этажном здании. Техническое состояние учреждения удовлетворительное. Общая 
площадь здания: 1147м2. Адрес_ г. Малгобек, ул. Орджонекидзе,4. Техническое состояние здания удовлетворительное. 
Состояние помещений групп удовлетворительное. Территория учреждений благоустроена, имеет ограждение по пери-
метру и наружное освещение территории. В настоящее время в учреждении функционирует 6(шесть) групп общеразви-
вающей направленности, музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический кабинет, прачечная, кабинеты. 
Детский сад посещают воспитанники от 3-х до 7-ми лет. Учреждение действует на основании лицензии. Выданной ми-
нистерством образования и науки Республики Ингушетия от 04 августа 2015года№576(серия06Л01№0000230). Период 
действия Лицензии  – бессрочный. ДОУ       введено в эксплуатацию     15 ноября 1982 г.

-  Образовательное учреждение ГБДОУ « ДЕТСКИЙ САД № 7 « СКАЗКА» расположено в типовом здании. Об-
разовательное учреждение расположено в 3-хэтажном здании.

Адрес: г. Малгобек, Восточная часть города,262-а. Техническое состояние здания – требуется ремонт. Состояние 
помещений групп частично удовлетворительное. Территория учреждений благоустроена, имеет ограждение по пери-
метру и наружное  освещение территории. В настоящее время в учреждении функционирует 12 (двенадцать) групп  
общеразвивающей  направленности, музыкальный зал, групповые участки, пищеблок, методический кабинет, изолятор, 
прачечная, кабинеты. Детский сад посещают воспитанники от3-х до 7-ми лет. Учреждение действует на основании 
лицензии выданной министерством образования и науки Республики Ингушетия от 24 августа 2015 года №574 (сери-
я06Л01 №0000223). Период действия Лицензии –  бессрочный. ДОУ введено в эксплуатацию в 2012 г.

-   Образовательное учреждение ГБДОУ «Детский сад – ясли № 3 « Малышок» расположено в типовом здании. Об-
разовательное учреждение расположено в 1-этажном здании. Техническое состояние учреждения удовлетворительное. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

               «МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова,3 г. Малгобек, 386302 телефон: 62-37-97 (доп.803), факс:(873-4) 62-46-61 malgobek07@mail.ru

от 29.11.2021г.                                                                                      № 279                                                                       
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные меры по противодействию злоупо-
треблению и распространению наркотических средств, и их незаконному обороту по городу Малгобек на 2022-

2026 гг.
В целях решения вопросов по противодействию злоупотреблению и распространению наркотических средств, и их 

незаконному обороту по городу Малгобек на 2022-2026 гг., и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Администрация МО 
«Городской округ г. Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексные меры по противодействию 1. 

злоупотреблению и распространению наркотических средств, и их незаконному обороту по городу Малгобек на 2022-
2026 гг.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте 2. 
администрации муниципального образования «Городской округ   г. Малгобек»

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 3. 
«Городской округ г. Малгобек» Садакиева М.Я.

Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.4. 
Глава МО «Городской округ г.Малгобек»                                    М.И. Галаев

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

от 26.11.2021 г.  № 273

Постановление
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы»
     
   В целях повышения роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития му-

ниципального образования «Городской округ город Малгобек», обеспечения населения доступными и качественными 
услугами в сфере культуры и искусства, в соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Законом Российской Федерации от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» на 2022-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ город Магобек».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Коригова 
М.А.

 4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
5.  Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» от 26.11.2018г. №356   с 01.01.2022г. 
Глава города                                                                 Галаев М.И.

 Приложение
к постановлению администрации МО «Городской округ город Малгобек»

   от   26.11.2021 г.  №273

Муниципальная программа «Развитие культуры»
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  на 2022 - 2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной   программы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная  программа «Развитие культуры» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы» (далее -  Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»

Основной разработчик Программы Отдел  экономики и прогнозирования администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек».

Основная цель Программы Обеспечение устойчивого развития сферы культуры в муниципальном обра-
зовании «Городской округ город Малгобек» (далее – город Малгобек), спо-
собствующего гармоничному развитию личности, реализации её духовного 
потенциала, всестороннему удовлетворению культурных потребностей и по-
вышению качества жизни жителей города. Укрепление единого культурного 
пространства, создание условий для равной доступности культурных благ, ин-
формационных ресурсов и услуг учреждений культуры, сохранение и развитие 
культурного потенциала города. Создание условий для развития культурной 
среды, повышения качества культурных услуг, оказываемых населению му-
ниципальными учреждениями культуры, выравнивания доступа к культурным 
ценностям и информационным      ресурсам различных групп граждан.                    

Основные задачи Программы - формирование городского культурного пространства;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений куль-
туры;
- популяризация и актуализация историко-культурного наследия;
- формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей жителей города 
Малгобек;
- сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры города;
 - формирование системы информационных ресурсов учреждений культуры;
- возрождение и пропаганда народного искусства, развитие фольклорного жан-
ра, создание художественных танцевальных произведений, способствующих 
воспитанию молодежи и подрастающего поколения, формированию эстетиче-
ских вкусов, пропаганды национального хореографического искусства;
- создание необходимых условий для творческого роста художественного пер-
сонала;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга, отдыха 
жителей города;
- организация музейного обслуживания населения города Малгобек.

Сроки   реализации Программы 2022-2024 годы.
Структура Программы, перечень 
подпрограмм, основных направле-
ний и мероприятий

Программа «Развитие культуры» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2022- 2024 годы» включает:
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами; 
2.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы;
3.Система программных мероприятий;
4.Ресурсное обеспечение Программы;
5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управ-
ления рисками;
6. Оценка эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель Про-
граммы

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек».

Объемы и источники финансирова-
ния Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального, республиканского и местного бюджетов, а также иных 
внебюджетных источников.                                       
Общий объем средств составляет – 158780,6 тыс. руб., в том числе:
2022г. – 52473,4 тыс.руб.;
2023г. – 52943,5 тыс.руб.;
2024г. –  53363,7 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

- укрепление единого культурного пространства, культурных связей; 
- обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информацион-
ным ресурсам различных групп граждан;
- создание современной культурно-досуговой   инфраструктуры; 
- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями куль-
туры;
-привлечение населения к активному участию в культурной жизни города;
- модернизация материальной базы;
-повышение эффективности использования бюджетных средств.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа  представляет стратегические цели и приоритеты культурной политики города

За последние годы удалось остановить спад в сфере культуры, добиться расширения участия органов местного са-
моуправления в ее поддержке, увеличения финансового обеспечения. Это позволило приобрести мебель, компьютерную 
технику, звуковое оборудование для озвучивания мероприятий, световое оборудование, привести в удовлетворительное 
состояние объекты культурного наследия.

        В то же время материально-техническая база учреждений культуры нуждается в модернизации, частичной 
реконструкции, текущих ремонтах. Недостаточным остается уровень технической оснащенности учреждений, в связи с 
низким финансовым обеспечением и значительным износом оборудования, музыкальных инструментов, мебели.

Анализ вышеперечисленных проблем говорит о необходимости решения основных задач в сфере культуры 
программно-целевым методом.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, ослабли межнациональ-
ные и межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, за-
мене социальных ориентиров и ценностей.

Необходимо создать условия, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры был бы до-
ступен гражданам, принадлежащим к различным социальным группам.

Достижение указанной цели предполагает:
-   увеличение количества фестивалей, театральных гастролей, выставок;  
- разработку, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры; 
- развитие инфраструктуры отрасли, дальнейшее укрепление ее материально-технической базы.
В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится 

творчеству, этот фактор имеет особое значение.

Администрация МО
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

               «МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина,47 г. Малгобек, 386302 телефон: 62-37-97, факс: (873-4)62-46-61  malgobek07@mail. ru

от 30.11.2021г.  №281
Постановление                                                                                       

Об утверждении муниципальной программы «Стратегии национальной политики   МО «Городской округ г. 
Малгобек» на 2022-2024 гг.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012г. №1666 «О стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Протокола семинара–совещания с должностны-
ми лицами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пределах Северо-Кавказского федерального округа от 22.06.2017г. № А73-П-15 аг

Постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Стратегии национальной политики в   МО «Городской 

округ г. Малгобек»  на 2022-2024 гг.
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Городской округ                     г. Малгобек»
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Городской округ г. 

Малгобек» Коригова М.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
Глава  МО  «Городской округ г. Малгобек»                 М.И. Галаев

селения, обеспечение его эффективной занятости, создание условий для повышения уровня жизни граждан.
Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

создание условий для развития малого бизнеса;•	
стимулирование развития жилищного строительства;•	
развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, создание комфортной среды жизни, повышение ка-•	

чества услуг образования, культуры;
создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения;•	
содействие занятости населения и обеспечение территории квалифицированными кадрами;•	
создание здоровых и безопасных условий труда;•	
повышение эффективности социального партнерства в решении проблем в сфере труда и занятости на-•	

селения;
формирование социально ответственного поведения работодателей на рынке труда.•	

        Сроки реализации Программы: Программа реализуется в течение 2022 - 2025 годов.
         Программа социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город Малго-

бек» на 2022 г. и на период до 2025 г. достигает своей основной цели путем решения следующих основных задач:
В области сельского хозяйства:
Цели: Содействие развитию личных подсобных и фермерских хозяйств, развитие коллективного хозяйства, инве-

стиционное развитие производства сельского хозяйства, содействие развитию малой переработки сельхозпродукции.
 Задачи
1. Стабилизация поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, обеспечение их молодняком скота и птицы, орга-

низация возможности заготовки кормов, оказание качественных ветеринарных услуг.
2. Дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения;
3. Оказание помощи в вопросах кредитования личных подсобных хозяйств.
В области уровня жизни населения:
Цели: Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению заработной платы жителей города.
     Задачи

Разработка системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.1. 
Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего населения путем предложения им широкого 2. 

круга услуг по доступным ценам.
В области демографии населения:
Цели: Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому 

росту.
   Задачи
1. Создание условий для развития положительных миграционных процессов.
       В области безработицы:
  Цели: Развитие и эффективное использование трудового потенциала города.
Задачи
1. Повышение уровня занятости населения, сокращения уровня безработицы - путем создания новых ра-

бочих мест.
2. Создание городской программы общественных работ.
В области здравоохранения:
Цели: Укрепление и сохранение здоровья населения, предупре ждение преждевременной смертности и ин-

валидности за счет повышения доступности и качества предоставляемых медицинских услуг.
     Задачи

Содействие в повышении укомплектованности и профессионального уровня медицинского пер-1. 
сонала Малгобекской ЦРБ.

Создание эффективной базы по предупреждению заболеваемости у населения.2. 
Улучшение качества оказания медицинской помощи больным.3. 

В области образования:
        Цели: Обеспечение доступности получения качественного образования.
      Задачи
1. Сохранение образовательных учреждений, позволяющих получение детьми дошкольного и среднего 

образования.
2.Содействие в создании условий для стабильного функционирования образовательных учреждений

Содействие в укреплении преподавательского состава, повышении квалификации педагогов.3. 
4. Содействие в развитии и укреплении учебно-материальной базы образовательных учреждений.
     В области культуры:
Цели:     Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия.
    Задачи

Поддержка культурно-досуговой деятельности населения, народного творчества, молодых дарова-1. 
ний.

Содействие в укреплении материально-технической базы учреждений культуры и спорта.2. 
 В области транспорта и дорожного хозяйства:
 Цели: Повышение доступности транспортных услуг
   Задачи

Обновление транспортного парка.1. 
Обеспечение ремонта внутригородских дорог.2. 

IV. Механизм реализации программы
Программа социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

на 2022 г. и на период до 2025 г. утверждается Главой Администрации города Малгобек. После утверждения Программа 
становится обязательным документом к исполнению для всех должностных лиц муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек». Ответственные должностные лица вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, 
задачи и основные направления, принятые в программе. Жители муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», постоянно информируются о ходе реализации программы путем обнародования ее на сайте города Малгобек  
- malgobek.ru.

План социально-экономического развития  г. Малгобек составлен на 2022-2025 гг. и подчинен достижению главной 
цели -  стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города.
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Достижение указанной цели предполагает:
- выявление и поддержку молодых дарований в сфере культуры;
- поддержку перспективных творческих проектов в отрасли;
-поддержку проведения конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий.
Особую значимость приобретает задача обеспечения непрерывности воспроизводства творческого потенциала, вы-

явления и поддержки молодых дарований.
В целях системного подхода к решению поставленных задач по срокам и объему финансового обеспечения меро-

приятия спланированы на три года с учетом их приоритетности.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает 

использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.
2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы. 
Целью Программы является создание условий для развития культурной среды, повышения качества культурных 

услуг, выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.                          
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 
- формирование единого культурного пространства;
- создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам 

различных групп граждан;                         
-  обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
Реализация Программы рассчитана на период 2022-2024 годы. 
3.  Система программных мероприятий.
Программа содержит комплекс мероприятий по следующим разделам:
- организационно-управленческие мероприятия;
- обеспечение сохранности культурного наследия города Малгобек;
- обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для представителей разных социаль-

ных групп жителей города;
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации досуга, по организации деятельности клуб-

ных формирований и обеспечение жителей города услугами в области культуры, развития местного традиционного 
народного художественного творчества;

- проведение городских мероприятий, праздников;
- поддержка творческих коллективов, представляющих культуру и искусство города на различных конкурсах и фе-

стивалях;
- оказание муниципальных услуг по предоставлению доступа населения к музейным предметам и музейным кол-

лекциям и сохранению музейных фондов.
4.Ресурсное обеспечение Программы.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет      158780,6 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 158780,6 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
        Объем и источники финансирования учреждений культуры муниципальной программой по годам представлен 

в таблице 1.

  Таблица 1

Источники  финансирования 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы   в 2022 – 2024 
годах (тыс. руб.)

всего в том числе:
2022г. 2023г. 2024г. 

федеральный бюджет - - - -
республиканский бюджет - - - -
местный бюджет 158780,6 52473,4 52943,5 53363,7
внебюджетные источники
Итого 158780,6 52473,4 52943,5 53363,7

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в Приложении 1.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
Финансовые риски.
Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования повлечет неисполнение ме-

роприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.
К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной 

программы.
Законодательные риски.
В целях снижения законодательных рисков необходимо своевременное внесение изменений и дополнений в дей-

ствующую муниципальную нормативную базу, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование му-
ниципальной программы.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ката-
строфы, войны (вооруженные конфликты) и др. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие 
решения и корректировка мероприятий муниципальной программы с учетом выделенного на их реализацию ресурсного 
обеспечения.

 6.  Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей, 

которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточ-
нения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее 
реализацию.

 Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактиче-
ских значений целевых показателей с их плановыми значениями.

 Сопоставление значений целевых показателей проводится по каждому расчетному (плановому показате-
лю):                         

          Е = фактические показатели, достигнутые в ходе реализации Программы  х 100%
                                         плановые показатели
 Значение показателя эффективности:
 Е= 100% - реализация Программы считается эффективной;
 Е <  100% - реализация Программы считается неэффективной;
 Е  >100% - реализация Программы наиболее эффективна.
Бюджетная эффективность Программы определяется как изменение финансовых поступлений вследствие реализа-

ции Программы и изменения объема и состава расходных обязательств.
Приложение 1
 к муниципальной программе
 «Развитие культуры» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 N  
п/п 

Наименование
муниципальной 

программы, муни-
ципальной      под-
программы, основ-
ного мероприятия

подпрограммы

Ответствен-
ный

исполнитель
муници-
пальной

программы,
соисполни-

теля,
программы

Целевая статья расходов Расходы по годам
(тыс. рублей)

про-
грам-

ма

под-
прог

рамма

основное 
мероприя

тие

направ-
ление 
рас-

ходов
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры»   
муниципального 
образования «Го-
родской округ город 
Малгобек» на 2022-
2024 годы

Администра-
ция муни-

ципального 
образования 
«Городской 
округ город 
Малгобек». 
(далее – ад-
министра-
ция города)

02 52473,4 52943,5 53363,7

1.1 О р г а н и з а ц и я 
к у л ь т у р н о -
досуговой дея-
тельности

администра-
ция города

02 2 49347,7 49796,5 50194,3

1.1.1 Создание условий 
для организации 
досуга и обеспече-
ния жителей города 
услугами организа-
ций культуры

администра-
ция города

02 2 01 49347,7 49796,5 50194,3

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
от 26.11.2021 г.  № 274

Постановление
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство» муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» на 2022-2024 годы»   
В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство» муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2022-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Городской округ город Магобек».
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ко-

ригова М.А.
      4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
5.  Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» от 26.11.2018г. №355   с 01.01.2022г. 
Глава города                                                                 Галаев М.И.

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Городской округ город Малгобек»
от 26.11.2021 г. №274

Муниципальная программа
«Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  на 2022 - 2024 годы»

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Благоустройство муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы» 
(далее  – Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

Основной разработчик 
Программы

Отдел экономики и прогнозирования  администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

Соисполнители Программы -
Цель Программы Повышение комфортности  условий проживания в муниципальном 

образовании «Городской округ город Малгобек».
Задачи Программы - организация благоустройства и 

озеленения территорий города;
- содержание мест захоронения в городе;
-организация уличного освещения  в городе;

Сроки  реализации 
Программы

С 01 января 2022 до 31 декабря 2024 года.

Объемы и источники 
финансирования Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, а 
также иных внебюджетных источников.                                       
Общий объем средств составляет – 127322,27 тыс. руб., в том числе:
2022г. – 55310,49 тыс.руб.;
2023г. – 34354,32 тыс.руб.;
2024г. – 37657,46 тыс.руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основ-
ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

      В соответствии со статьёй 16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесена организация благо-
устройства и озеленения территории городского округа, организация освещения города, содержание мест захоронений, 
поэтому целесообразно и необходимо использовать программно-целевой метод решения данных вопросов. 

Повышение уровня и качества жизни населения города Малгобек (далее - город), являются приоритетными 
социально-экономическими задачами развития города, формирование современной городской инфраструктуры и бла-
гоустройство мест общего пользования территории города - важная социальная задача.

Благоустройство территории.
Территория города составляет 9594,8 га. Содержание и благоустройство территории города осуществляется соб-

ственниками и пользователями земельных участков в соответствии с установленными требованиями. Обеспечение со-
держания и благоустройства участков городской территории, не принадлежащих на праве собственности или ином вещ-
ном, обязательственном праве юридическим и физическим лицам осуществляется органами местного самоуправления в 
пределах, предусмотренных в бюджете муниципального образования финансовых средств.                                      

         Ежегодные мероприятия по благоустройству территории города, осуществляемые за счет финансовых средств 
бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек», недостаточны и не решают накопившихся 
проблем в данной сфере.

На территории города имеется ряд земельных участков, не закрепленных за конкретным юридическим или физиче-
ским лицом (пустыри, газоны и т.п.).

Земельные участки должны освобождаться от самовольных временных построек (сараев) в установленном поряд-
ке.

Озеленение.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города улучшилась, но из-за растущих антропо-

генных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла 
состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками.

В условиях застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог и транспорта площадь 
зеленых насаждений сокращается. Несмотря на принимаемые меры в данной сфере необходимо выделение следующих 
проблем:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений, 
- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон.
Самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с порывами 

электропроводов.
Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, 

имеется большая доля деревьев (преимущественно тополей), требующих сноса.
Посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улиц дорожной 

сети.
 Содержание мест захоронения.
Содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории 

города имеются два кладбища для захоронения общей площадью 10700 кв.м.
        Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам возле кладбищ. 

Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев из-за невозможности работы 
спецтехники в стесненных условиях.

        Уличное освещение.
В городе имеется 167 км линий наружного освещения общегородских территорий. Содержание этой системы на-

ружного освещения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

         Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для 
поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные рабо-
ты по содержанию системы наружного освещения и оплате израсходованной электроэнергии должен быть достаточным 
для решения поставленной задачи.  

1.1.1.1 Обеспечение дея-
тельности учрежде-
ний (оказание услуг) 
в сфере культуры и 
кинематографии

администра-
ция города

02 2 01 11250 49347,7 49796,5 50194,3

1.2 Развитие музейно-
го дела

администра-
ция города

02 3 3125,7 3147,0 3169,4

1.2.1 Создание условий 
для организации 
показа музейных 
предметов, музейных 
коллекций

администра-
ция города

02 3 01 3125,7 3147,0 3169,4

1.2.1.1 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) музеев и по-
стоянных выставок

администра-
ция города

02 3 01 11260 3125,7 3147,0 3169,4
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Проблема слабой освещённости улиц города особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжи-

тельность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, 
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах 
города.

Прогноз развития указанных направлений в данной сфере в целях решения основных проблем. 
 Проблема содержания общегородских территорий, объектов озеленения и благоустройства в городе требует пла-

нирования в среднесрочной перспективе, системного подхода, решения организационных задач и может быть решена 
только за счет бюджетного финансирования.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных 
ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, 
омоложению зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого 
фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный 
материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, 
осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений.

Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на доро-
гах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает эстетические свойства город-
ского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

В результате реализации муниципальной программы планируется обеспечить надлежащее содержание общегород-
ских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и наружного освещения города.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, 
цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых 
конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа направлена на повышение уровня жизни населения и создание благоприятных условий 
проживания и отдыха.           

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной целью муниципальной программы является повышение комфортности условий проживания в городе 
Малгобек.    

Для достижения цели будут решаться задачи:
- по организации благоустройства и озеленения территории города Малгобек;
- по содержанию мест захоронения в городе Малгобек;
- по организации уличного освещения в городе Малгобек.
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых 

и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения города.
Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы и её эффективности являются сле-

дующие количественные показатели:
                                                                                                                        Таблица 1

№ п/п Наименование показателя эффективности/единица 
измерения показателя

Годы реализации программы
2022 2023 2024 

Задача 1. Организация благоустройства и озеленения  территории  города Малгобек
1. Содержание и благоустройство городских территорий 

(га).
9594,8 9594,8 9594,8

2. Валка аварийных деревьев (шт). 40 40 40
3. Обрезка деревьев (шт). 62 62 62

Задача 2. Содержание мест захоронения  в  городе Малгобек
4. Содержание кладбищ (га). 10,7 10,7 10,7

Задача 3. Организация уличного освещения в городе Малгобек
5. Содержание и обслуживание линий электропередач 

(км).
167 167 167

6. Обслуживание светильников уличного освещения 
(шт).

2596 2596 2596

В результате реализации муниципальной программы к 2024 году будет обеспечено содержание и обслуживание 
территорий и объектов, указанных в таблице 1, увеличатся количественные показатели по своевременному сносу и омо-
ложению зеленых насаждений города.

Срок реализации муниципальной программы 2022-2024 годы. 
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы направлены на организацию работ и услуг по благоустройству террито-

рии города Малгобек. Комплекс программных мероприятий представлен в таблице 2 муниципальной программы.                                                                                                                
Таблица 2

Решаемая задача Перечень  мероприятий
Организация благоустройства 
и озеленения.

  

Посадка зеленых насаждений.
Валка деревьев, обрезка деревьев, удаление поросли, омоложение 
деревьев, уборка поваленных деревьев.
Дератизация и акарицидные обработки.
Приобретение урн и скамеек.
Услуги по уборке города и уход за  зелеными насаждениями.
Обеспечение горения  Вечного огня.
Прочие работы, услуги в рамках благоустройства. 

Содержание  мест 
захоронения.

Оказание  услуг  по  содержанию  мест  захоронения.

Организация уличного 
освещения.

Обслуживание уличного освещения.
Оплата электроэнергии.

    4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.
        Муниципальная программа разработана в соответствии: 
- с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 3.5.2.3472-17»;
- с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 3 «СанПин 2.1.2882-11 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21»;
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством о закупках для госу-

дарственных и муниципальных нужд.
         5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет      127322,27 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 127322,27 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
       Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам представлен в Таблице 3

Таблица 3
Источники финансирования 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной
программы   в 2022 – 2024 годах (тыс. руб.)

всего в том числе:
2022г. 2023г. 2024г. 

федеральный бюджет - - - -
республиканский бюджет - - - -
местный бюджет 127322,27 55310,49 34354,32 37657,46
внебюджетные источники
Итого 127322,27 55310,49 34354,32 37657,46

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в Приложении 1.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

Негативный фактор Способы минимизации рисков
Изменение  действующего 
законодательства  в  сфере  
реализации  муниципальной 
программы.

Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в 
действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную 
программу.  

Н е д о с т а т о ч н о е 
финансирование мероприятий 
муниципальной программы.

Определение  приоритетов  для  первоочередного  финансирования.

Несоответствие фактически 
достигнутых показателей
эффективности  реализации  
муниципальной  программы  
запланированным.

Проведение ежегодного мониторинга  и  оценки  эффективности  
реализации  мероприятий муниципальной программы,  анализ  
причин  отклонения  фактически  достигнутых  показателей  от  
запланированных, оперативная разработка  и  реализация  мер,  
направленных  на  повышение  эффективности  реализации  
мероприятий  муниципальной  программы.7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достиже-
ния показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее 
реализацию.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по фор-
муле:

                                      n   
                                  SUM П
                                     i=1    i
                           П   = ---------, где:
                            эф       n
П     -   степень   достижения   показателей эффективности реализации
     эф
муниципальной программы в целом (%);
    П    -  степень достижения i-го показателя эффективности реализации
       i
муниципальной программы в целом (%);
n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем 

сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации муниципальной 
программы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
                          П = П   / П     x 100%;
                            i      фi       плi
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
                       П = П     / П    x 100%, где:
                         i      плi     фi
    П   -  фактическое значение i-го показателя эффективности реализации
     фi
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
    П    -  плановое значение i-го показателя эффективности реализации
     плi
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
     При условии выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения i-го показателя 

эффективности реализации муниципальной программы считать равным 1.
В случае если значения показателей эффективности реализации муниципальной программы являются относитель-

ными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопо-

ставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источни-
ков финансирования за отчетный период по формуле:

                                  Ф
                                    ф
                          У = ----- x 100%, где:
                            ф    Ф
                                     пл
   У - уровень финансирования муниципальной программы в целом;
     ф
    Ф   -  фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников
     ф
финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. 

руб.);
    Ф    -  плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников
     пл
финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на
соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой
(тыс. руб.).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:
                                 П   + У
                                   эф    ф
                          Э   = ----------, где:
                                         2
    Э   - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);
        П     -   степень   достижения   показателей эффективности реализации
     эф
муниципальной программы (%);

    У - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).
     ф
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
    если   значение   Э    равно 80% и выше, то уровень эффективности
реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
    если значение Э от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации
муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
    если значение Э   ниже 60%, то уровень эффективности реализации
муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) 

по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной про-
граммы достигнуты.

Приложение 1
 к муниципальной программе

«Благоустройство» в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
п/п

Наименование
муниципальной программы, муниципальной      

подпрограммы, основного мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

муниципальной
программы,

соисполнителя,
программы

Целевая статья расходов Расходы по годам
(тыс. рублей)

программа подпрог-
рамма

основное
мероприя

тие

направление 
расходов

2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальная программа «Благоустройство   
муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2022-2024 годы»

Администрация муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек». (далее – администрация 

города)

05 55310,49 34354,32 37657,46

1.1 Содержание территории муниципального образования администрация города 05 1 55310,49 34354,32 37657,46

1.1.1 Реализация мероприятий, направленных на организацию 
благоустройства территории городского округа

администрация города 05 1 01 55310,49 34354,32 37657,46

1.1.1.1 Уличное освещение администрация города 05 1 01 60010 15591,4 5591,4 5591,4
1.1.1.2 Строительство и содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах городских округов 
в рамках благоустройства

администрация города 05 1 01 60020 7611,99 6823,92 7600,56

1.1.1.3 Озеленение администрация города 05 1 01 60030 500,0 500,0 500,0

1.1.1.4 Прочие мероприятия по благоустройству администрация города 05 1 01 60050 31607,1 21439,0 23965,5
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Главному редактору
газеты «Вести Малгобека»

Картоеву Ахмеду Муратовичу
от жителя ул. Балтийской

станицы Курской Курского района 
Ставропольского края.

Уважаемый  Ахмед Муратович, 
добрый день!

У меня, как жителя станицы  Курской 
и корреспондента  районной   газеты   
«Степной маяк», появилось большое желание 
поведать Вам об оперативном решении 
45-летней проблемы улицы Балтийской 
ст. Курской коллективом дорожников 
ООО «КЕДР» Республики Ингушетия. Я не 
претендую на обязательную публикацию 
этого материала, просто хочу отметить 
невероятно  добросовестную работу 
молодых специалистов Вашей Республики. 
Чтобы Вы прочувствовали нашу радость, я 
поведаю краткую историю проблемы.

В конце 60-х годов прошлого века 
территория новой районной больницы 
станицы Курской поделила улицу Балтийскую 
большой протяжённости на две, почти 
равнозначные части. В то время, когда первая 
часть улицы (восточная её сторона) уже  
благоустраивалась, то вторая (западная 
часть) только начала застраиваться. 
Ввиду того, что на восточной части 
располагались промышленные предприятия 
(Винзавод, Пивоваренный завод, Консервный 
завод, потом ещё и хлебозавод), а также 
строительные организации и заготконтора, 
то органы власти выделяли средства для 
благоустройства и асфальтирования, а 
западной части улицы вообще не уделялось 

никакого внимания. Помнится, как в начале 
70-х годов на одном из пленумов  Райкома 
партии  председатель исполкома райсовета    
доложил  о завершении асфальтирования 
всей улицы Балтийской. На наше замечание о 
несоответствии действительности данной 
информации, председатель райисполкома 
заверил, что в ближайшее время и нашу 
часть улицу приведут в порядок.

Руководители органов власти менялись, 
а наша проблема так и оставалась 
нерешённой. Жители улицы стали собирать 
средства и провели водопровод, а также 
загравировали улицу. Местный сельсовет 
сразу взял этот факт благоустройства в 
свой отчёт. Вскоре тракторы и автомобили 
местного совхоза превратили нашу улицу 
в «объездной путь» на животноводческие 
точки, и, конечно же, полотно дороги 
основательно разбили. Все последующие 45 
лет (особенно в постсоветский период) на 
наши обращения принять какие-либо меры 
для благоустройства улицы – получали отказ 
из-за того, что в бюджете сельсовета нет 
средств. С   каждым   годом   состояние   
улицы усугублялось, она превратилась не 
только в трудно  проходимую для пешеходов, 
но и непроезжую для транспорта (таксисты 
не всегда соглашались обслуживать наших 
жителей)…

Когда районную администрацию 
возглавил Калашников Сергей Иванович, 
дела с благоустройством в  ст. Курской 
и по району сдвинулись с «мёртвой 
точки». Некоторые улицы райцентра 
ремонтировались периодически (ямочный 
ремонт), новое асфальтирование, 
реконструкция и строительство скверов и 
парковых зон, и т.д. 

Спустя несколько лет мы обратились 

к главе района Калашникову, рассказали о 
нашей ситуации. Он заверил, что изучит 
нашу проблему. Сергей Иванович выяснил, 
что, оказывается, наша часть улицы 
Балтийской вообще не значится на балансе 
Курского сельсовета, поэтому и не могли  
изыскать средства. В конце 2020 года 
Курский  район преобразовали в Курский 
ОКРУГ. Районный бюджет стал единым. 
Тогда С.И. Калашников принял срочные 
меры по внесению улицы на районный баланс 
и разработки проекта ремонта нашей 
улицы, и заверил, что в конце 2021 года 
у нас появится асфальт. В нас, конечно 
«проснулось» сомнение. Но… как оказалось, 
мы, к счастью, ошиблись! 27 августа на 
нашей улице появилась дорожная техника 
ООО «КЕДР» из Республики Ингушетия, 
выигравшего тендер на проведение работ. 
Мы просто были поражены и удивлены 
оперативной, активной, старательной 
работой «кедровцев». Одновременную 
работу всей техники: бульдозера, скрепера, 
погрузчика, автомобилей и катков, мы 
сравнили со «штурмом Берлинского 
рейхстага» - такой был накал работ ваших 
дорожников. Большое внимание уделялось 
качеству работ.

Мы искренне поверили руководителю 
фирмы «КЕДР» Баширу Точиеву, который 
вместе с прорабом Мурадом Зангиевым 
ежедневно организовывали и контролировали 
фронт работ. Признаемся, что ранее 
никогда не видели, чтобы на грунтовую 
поверхность дороги укладывали какой-то 
специальный материал. Укладка гравия и 
щебня шла очень оперативно. Затем катки 
периодически несколько дней раскатывали 
дорогу, уплотняя полотно. 

 19 октября началась долгожданная 

«операция» - укладка первого (невиданно 
толстого)  слоя  асфальта.  Мы 
почувствовали, что «на нашу улицу 
приближается праздник». До этого, мы 
даже не примечали, что улица, оказывается, 
такая широкая. Чёрное, гладкое полотно 
по-настоящему украсило дома. 24 октября 
«пошёл» и второй, мягкий асфальт. Сразу 
же последовало укрепление обочин улицы 
насыпью гравия. 

Я так думаю, что благодаря 
взаимопониманию главы округа 
С.Калашникова и руководства ООО 
«КЕДР» Б. Точиева, 45-летняя проблема 
сотен жителей «западной» части улицы 
Балтийской была великолепно решена, и при 
том, гораздо раньше, чем к «концу года»…

 Жители нашей улицы выражают 
сердечную благодарность и Сергею 
Ивановичу Калашникову, и коллективу 
дорожников ООО «КЕДР» Республики 
Ингушетия под руководством Башира 
Жабраиловича Точиева за добросовестную 
работу и ту радость, которую они подарили 
нам. Действительно, “на нашу улицу 
ПРИШЁЛ большой праздник”.

P.S. На восточной части улицы 
Балтийской ООО «КЕДР» завершает 
капитальную реконструкцию со всеми 
новыми коммуникациями, укладкой бордюров, 
тротуарной дорожки, электроосвещения… 
Но это уже другая история благородного 
и добросовестного труда коллектива 
дорожников ООО «КЕДР».  

Нодар Сетуридзе, 
журналист Курской районной газеты 

«Степной маяк».
3 ноября 2021 г.

Наша   почта

Достойно выступили 
на турнире

На прошлой неделе воспитанники детско-юношеской спортивной школы 
«Денал» приняли участие в открытом чемпионате Ставропольского края по 
кик-боксингу. На этом турнире, проходившем в крупном краевом городе Не-
винномысск, нашу республику представила команда юных кик-боксеров под 
руководством  тренеров Ислама Евлоева и Джохара Аушева. Соревнования 

проходили в течение 3-ех дней.

Порядок добровольной сдачи оружия 
и боеприпасов на возмездной основе

По итогам турнира 1-ое 
место в весовой категории 
до 36 кг занял воспитан-
ник ДЮСШ «Денал» Абул-

Малик Гарданов, 2-ое место 
в весовой категории до 57 кг 
занял малгобекчанин Умар 
Курскиев. Надо отметить, что 

Умар Курскиев был близок к 
победе, но уступил в финале 
чемпиону Европы, воспитан-
нику ставропольской шко-

лы кик-бокса Никите 
Шумилову. В зрелищ-
ном и упорном 3-ех 
раундовом бою наш 
спортсмен уступил со 
счетом 2:1. Умару был 
вручен приз «За волю 
к победе».

Успешно высту-
пили на турнире вос-
питанники тренера 
Джохара Аушева. Так, 
2-ое место в весовой 
категории до 40 кг за-
нял Магомед Шакри-
ев, 3-е место в весе 
до 36 кг взял �амзат 
Боков.  

Спорт

Одним из наиболее эффективных спосо-
бов предупреждения преступлений и право-
нарушений, связанных с использованием 
оружия и взрывчатых веществ, является до-
бровольная сдача незаконно хранящихся пред-
метов вооружения на возмездной основе. 
Для активизации этой работы, в апреле 2012 года 
Правительством Республики Ингушетия было под-
писано постановление № 110 «О мерах по совер-
шенствованию работы по организации приема не-
законно хранящегося огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и средств для про-
изводства и инициирования взрыва, добровольно 
сдаваемого гражданами на возмездной основе». 

Суммы выплат за добровольно сданное ору-
жие и боеприпасы

1.    Пулемет - 37 тыс. 500 руб. за единицу       
2. Автоматы, снайперские винтовки, 

пистолеты-пулеметы - 31 тыс. 250 руб. за единицу       
3.  Пистолеты, револьверы, охотничьи караби-

ны - 25 тыс. руб. за единицу       
4.  Охотничьи гладкоствольные ружья в т.ч. об-

резы - 8 тыс. руб. за единицу       
5. Гранатометы многоразовые, ракеты к ПЗРК, 

огнеметы типа РПО-А  -  12 тыс. 500 руб. за еди-
ницу       

6.    Подствольные гранатометы, одноразовые 
гранатометы типа РПГ – 18, 22, 26, 27 -  8 тыс. 750 
руб. за единицу      

7.    Самодельные стреляющие устройства, 
управляемые противотанковые и танковые управ-
ляемые ракеты - 3 тыс. 750 руб. за единицу       

8.   Штатные боеприпасы к артиллерийскому, 
минометному, танковому, зенитному вооруже-
нию, выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, 
мины  -  1250 руб. за единицу       

9.    Выстрелы к подствольному гранатомету, 
средства взрывания  -   125 руб. за единицу       

10. Взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства  -  25 тыс. рублей за 1 кг.      

Граждане, добровольно сдающие незаконно храня-
щиеся у них предметы вооружения, обращаются в 
МО МВД России «Малгобекский» к участковому 
уполномоченному полиции с заявлением о вы-
плате денежного вознаграждения за добровольно 
сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые веще-
ства.

Заявление должно содержать следующие 
сведения:

-  дата сдачи предметов вооружения;
-  фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес места жительства гражданина, сдавшего 
предметы вооружения;

-  наименование сданных предметов вооруже-
ния;

-  количество сданных предметов вооружения;
-  информацию о желании сдать предметы воо-

ружения на возмездной основе;
Вместе с заявлением гражданин предостав-

ляет следующие документы:
-  копию документа удостоверяющего лич-

ность гражданина;
-  копию документа с указанием банковских 

реквизитов содержащих номер лицевого счета 
гражданина, открытого в банковской организации;

-  квитанцию, выданную в МВД по РИ или 
территориальном ОМВД о добровольной сдаче 
найденного или незарегистрированного оружия 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

-  заключение о пригодности (исправном 
состоянии) сданных предметов вооружения. 
Необходимо помнить, что добровольная выдача 
оружия и боеприпасов является основанием для 
освобождения от уголовной ответственности 
после проведения соответствующих проверок.

Башир Медов, заместитель начальника 
полиции по ООП МО МВД России «Малгобек-

ский», подполковник полиции


