
Президент России Владимир Путин 
своим указом присвоил главе 

Ингушетии Махмуду-Али Калиматову 
звание заслуженного юриста России

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову звание заслужен-
ного юриста России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолет-
нюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» Калиматову Махмуду-
Али Макшариповичу — главе Республики Ингушетия», — говорится в документе.

Руководитель субъекта с 1990 года по 2007 год работал в органах прокуратуры в разных регионах и городах, в том числе 
приказом генерального прокурора РФ Владимира Устинова являлся прокурором Ингушетии с 2004 по 2007 годы.

МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек  Цена свободная

23 декабря 2021 г. № 43-44 (647-648)

Оплати транспортный налог
Налоговые поступления 

– это один из основных ис-
точников пополнения бюдже-
та любого муниципального 
образования, от них зависит 
создание необходимых усло-
вий для жизнедеятельности 
учреждений образования, 
культуры, физической куль-
туры и спорта, проведение 
мероприятий в области бла-

гоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории нашего города и 
многое другое.

Уплата законно установ-
ленных налогов и сборов 
- одна из основных консти-
туционных обязанностей 
граждан.

Транспортный налог — 
региональный. Это значит, 

что деньги налогоплатель-
щиков не поступают в феде-
ральный бюджет, а остаются 
в регионах.

Напоминаем, что в со-
ответствии со статьей 75 
Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации за каждый 
календарный день просроч-
ки исполнения обязанности 
по уплате налога или сбора, 

начиная со следующего за 
установленным законода-
тельством о налогах и сборах 
дня уплаты налога или сбора, 
начисляется пеня за неуплату 
налога (пени за каждый день 
просрочки определяется в 
процентах от неуплаченной 
суммы налога). 

Уплатить налоги физи-
ческие лица - собственники 

имущества, транспортных 
средств и земельных участ-
ков можно не выходя из дома 
- с помощью электронного 
сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц», в котором 
реализована возможность 
формирования платежных 
документов на числящую-
ся задолженность, а также 

уплаты задолженности и на-
логовых платежей «онлайн», 
через банки-партнеры ФНС 
России. 

Также, с помощью элек-
тронного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» можно 
контролировать свои расче-
ты с бюджетом.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«26» ноября 2021 г.                      № 32    

О проекте Решения «О бюджете муници-
пального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2022 год  и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации Городской Совет 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Принять проект Решения «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» согласно приложению 
(прилагается).

2. Опубликовать проект Решения О бюд-
жете муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

3. Администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» провести публичные слуша-
ния по вопросу обсуждения проекта Решения 
«О бюджете муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

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

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

(Приложения к решению читайте на офи-
циальном сайте администрации г. Малго-

бек  www.malgobek.ru)

Накануне новогоднего 
праздника

Приближаются новогодние тор-
жества. Малгобек, по традиции, уже с 
первых дней декабря начал подготовку 
к празднику. На центральной городской 
площади установлена новогодняя елка, 
украшенная игрушками и светодиодной 
иллюминацией. Коммунальные службы 
провели генеральную уборку централь-
ной части города, и стараются поддержи-
вать чистоту все предпраздничные дни. 

Основной акцент при оформлении 
делается на центральной городской 
улице им. С. Осканова. Практически на 
всем протяжении улицы смонтировано 
праздничное световое оформление. Раз-
ноцветные световые гирлянды тянутся 
от столба к столбу, подсвечено празд-
ничной иллюминацией почти каждое 
дерево вдоль по улице С. Осканова. 
Разноцветными огнями светится цен-

тральный вход и ограда город-
ского парка отдыха им. Серго 
Орджоникидзе.

Городские власти Малгобе-
ка составили соответствующую  
программу праздничных дней. 
Несмотря на коронавирусные 
ограничения, нарушать кото-
рые нельзя, в плане мероприя-
тий нашлось место культурно-
массовым мероприятиям для 
малгобекчан и гостей города 
самых разных возрастов. Здесь 
осознают, что главное условие 
безопасного празднования – 
соблюдение социальной дис-
танции, установленной сани-
тарными нормами. 

Основное внимание, ко-
нечно, будет уделено детям. 
Ведь Новый год – это прежде 
всего детский праздник. На 
центральной городской пло-
щади для детей установлена 
красивая, высокая празднич-
ная елка. Будет и Дед Мороз, и 

Снегурочка. Здесь, по имеющейся ин-
формации, будут радовать детишек ани-
маторы, запланированы выступления 
артистов Культурно-досугового центра 
г.Малгобек. 

К. Амиров
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Администрация «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
Постановление

 от 26.11.2021 г.     №272
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

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

    
   Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642, администрация 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» постановляет:
      1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 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 
Малгобек».
      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. №358   с 01.01.2022г. 

Глава города                                                                Галаев М.И.

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Городской округ город Малгобек»
от 26.11.2021 г. №272

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие образования муниципального образования

 «Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы»
 ПАСПОРТ

  муниципальной программы
1. Наименование 

муниципальной 
программы

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

2. Основание для 
разработки 
Программы

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ.

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки».

3. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642.

4. Федеральный закон №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

3. Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

4. Основной разработчик 
Программы

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

5. Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

6. Соисполнители 
Программы

-

7. Наименование 
подпрограмм

-

8. Цель программы обеспечение качественного доступного дополнительного образования в МО 
«Городской округ город Малгобек».

9. Задачи программы - увеличение численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в том числе посредством развития вариативных форм 
дополнительного образования;
- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
учреждениях различных типов, в том числе посредством развития 
вариативных форм дополнительного образования;
- обеспечение условий функционирования системы муниципальных 
учреждений, осуществляющих услуги дополнительного образования;
-  обеспечение высокого качества услуг дополнительного образования;
-повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников в сфере дополнительного образования;
- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, 
реализации личности ребенка в интересах общества;
- создание условий для выявления и творческого развития одаренных и 
талантливых детей;
- развитие мотивации у детей к познанию и творчеству.

10. Основные целевые 
показатели

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в 2024 году 
составит 53,5%.

11. Сроки  реализации 
Программы

С 01 января 2022 до 31 декабря 2024 годы.

12. Перечень основных 
мероприятий 
Программы

Сохранение и расширение сети муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дополнительного образования;
Обеспечение стабильного     функционирования системы      дополнительного 
образования;
 Укрепление и обновление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования;
Обеспечение развития вариативных форм  дополнительного образования.

13. 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 –    57786,1 тыс. руб., в том числе:
2022г. – 19191,1 тыс.руб.;
2023г. – 19260,9 тыс.руб.;
2024г. – 19334,1 тыс.руб.

14. Ожидаемые 
конечные результаты 
выполнения 
Программы

Повышение доступности качественного дополнительного образования в МО 
«Городской округ город Малгобек», в том числе:
 - обновление содержания и технологий образования, обеспечивающих 
оптимальное сочетание фундаментальности и компетентного   подхода;
 - развитие вариативности образовательных программ;
 - улучшение кадрового обеспечения системы дополнительного 
образования;
 - способствование развитию новой модели личности - образованной, 
нравственно -ответственной, умеющей самостоятельно принимать решения 
и нести за них ответственность;
 - повышение эффективности управления образованием, использования 
бюджетных средств.

 I. Обоснование необходимости разработки Программы

1.1.    Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения.

Развитие системы дополнительного образования осуществлялось в рамках 
следующих направлений:

- формирование современной инфраструктуры образования (реструктуризация 
сети образовательных учреждений, улучшение материально-технической базы, создание 
комфортной и безопасной образовательной среды);

- обновление содержания образования и внедрение современных образовательных 
технологий (подготовка к переходу на новые образовательные стандарты, развитие 
вариативных форм получения образования);

- развитие кадрового потенциала (модернизация системы повышения квалификации, 
совершенствование порядка аттестации педагогических кадров, повышение заработной 
платы, реализация мер социальной поддержки, поддержка инновационной деятельности в 
образовании).

По каждому из направлений в системе дополнительного образования города 
за указанный период произошли устойчивые изменения, складывающиеся в целостную 
положительную динамику развития системы.

В результате институциональных преобразований на основе реализации современных 
организационных и экономических механизмов в 100 процентах дополнительных 
образовательных учреждений города введена новая система оплаты труда. 

Формируются условия для повышения открытости образовательных учреждений.
Увеличилась численность детей, посещающих учреждения, реализующие программу 

дополнительного образования.
Однако остается ряд проблем, требующих дальнейшего решения. Многие 

жители города не могут реализовать свое конституционное право на общедоступное и 
бесплатное дополнительное образование в муниципальных учреждениях, установленное 
статьей 43 Конституции Российской Федерации.

Значительными организационными и содержательными изменениями в   системе 
дополнительного образования, возросшей потребностью в услугах дополнительного 
образования в образовательном пространстве МО «Городской округ город Малгобек» 
являются:

- увеличение потребности населения в услугах дополнительного образования;
-  возрастание потребности населения в получении разнообразных образовательных 

услуг; 
- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, в общей численности детей, в возрасте 5-18 лет в 2024 году 
составит 53,5 %;
          - консолидация усилий различных ведомств и организаций, средств массовой информации, 
школы, семьи и общественности. 

Ценностным приоритетом в организации воспитательной деятельности должно стать 
воспитание инициативного и ответственного гражданина, способного к поступательному 
развитию и максимальной самореализации. Таким образом, система образования будет 
способствовать развитию новой модели личности –  образованной, нравственно - ответственной, 
умеющей самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.

Решение стратегической задачи совершенствования форм и методов воспитания, 
социализации детей и молодежи, сохранение целостности системы дополнительного 
образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим 
основным направлениям:   

обновление содержания дополнительного образования;•	
повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в •	
сфере воспитания и дополнительного образования;
выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных •	
форм и методов работы; 
содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации •	
личности ребенка в интересах общества;
создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых •	
детей;
развитие мотивации у детей к познанию и творчеству; •	
формирование здорового образа жизни; •	
обновление содержания деятельности по поддержке семейного воспитания;•	
создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей •	
г.Малгобек. 
1.2.    Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым 

методом.
Проблема обеспечения Конституционного права населения на доступное 

дополнительное образование в городе требует комплексного решения. Это решение может 
быть обеспечено применением программно-целевого метода (метода целевых программ). 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет 
собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и 
решение задач, стоящих перед российским образованием до 2024 года. 

Применение программно-целевого метода для решения имеющихся проблем в сфере 
обеспечения населения города доступным дополнительным образованием позволит наиболее 
эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении наиболее 
актуальных задач. 

1.3.    Описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом 
решения проблемы.

Основными рисками, связанными с программно-целевым методом решения 
проблемы доступности дополнительного образования в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» являются:

- ошибки на этапе реализации муниципальных программ по повышению доступности 
дополнительного образования, в том числе: 

ошибки в прогнозе рождаемости, в оценке возможностей для развития вариативных 
форм дополнительного образования и в выборе форм;  
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-  недостаток кадровых, материальных и финансовых ресурсов, а также отступление 
от системного подхода при развитии вариативных форм дополнительного образования;

- сбои (несвоевременность) в финансировании либо недостаток средств местного 
бюджета для обеспечения общих программных мероприятий, для развития вариативных 
форм дополнительного образования, а также субсидирования мероприятий Программы.

Развитие системы дополнительного образования города Малгобек в период 2022 – 
2024 годов будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- сохранение и расширение сети муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программу дополнительного образования;

- обеспечение требований к условиям предоставления услуг дополнительного 
образования;

- обеспечение развития вариативных форм дополнительного образования.
- обеспечение высокого качества услуг дополнительного образования.
- обновление содержания дополнительного образования;
- создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых 

детей;
- создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и 

молодежи г.Малгобек.
2. Механизмы реализации программы    

Основная цель программы -   обеспечение качественного доступного дополнительного 
образования в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек».

Основные задачи программы:

1) Увеличение численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 
в том числе посредством развития вариативных форм дополнительного образования.

Решение задачи предусмотрено посредством:
а) сохранения и расширения сети муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программу дополнительного образования. 
Показатели решения задачи: 
- увеличение количества мест в дополнительных образовательных учреждениях;

Индикаторы:
- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, в общей численности детей, в возрасте 5-18 лет в 2024 году 
составит 53,5 %.

Неотъемлемой частью системы дополнительного образования является воспитание 
детей и молодежи. Основными ориентирами воспитательной деятельности будут:

- создание условий для личностного роста воспитанников;
- формирование нравственных основ социализации молодого поколения;
- развитие культурно-творческого потенциала детей и молодёжи; 
- становление гражданственности и патриотизма. 

2) Обеспечение условий функционирования системы муниципальных организаций, 
осуществляющих услуги дополнительного образования.

Решение задачи предусмотрено посредством:
а) обеспечения стабильного функционирования системы образовательных 

учреждений:
-  ремонт помещений и зданий;
- выполнение требований к условиям реализации образовательных программ 

дополнительного образования, исполнение требований санитарного законодательства и 
надзорных органов РФ;

б) укрепление и обновление материально-технической базы образовательных 
учреждений:

- приобретение (замена) оборудования и мебели; 
- информатизация образовательного пространства;
Показатели решения задачи: 
- создание условий дополнительного образования в соответствии с 

законодательством. 
Индикаторы:
- исполнение требований санитарного законодательства и надзорных органов РФ – 

100% (2022-2024гг.);
- наличие материально-технической оснащенности, инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию образовательных целей, безопасной, здоровье сберегающей, 
комфортной среды для всех субъектов образовательного процесса –100 % (2022- 2024 гг.).

3) Обеспечение высокого качества услуг дополнительного образования.
Решение задачи предусмотрено посредством:
а) кадрового и методического обеспечение системы дополнительного образования:
- разработка типовой должностной инструкции педагога дополнительного 

образования, включающей характер взаимодействия  педагога с детьми, направленного 
на развитие способностей,  стимулирование инициативности,  самостоятельности   и 
ответственности детей;

- организация мониторинга образовательных потребностей педагогов;
- разработка плана-графика повышения квалификации и переподготовки 

руководителей и педагогических работников дополнительного образования;
- организация профессиональной переподготовки различных категорий 

педагогических работников, не имеющих специального образования;
- привлечение молодых специалистов в учреждения дополнительного образования 

детей;
          б) внедрения системы оценки качества дополнительного образования:

 - проведение опроса родителей и педагогических работников об отношении 
респондентов к системе оценки качества дополнительного образования;

 - разработка показателей эффективности деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений дополнительного образования, их руководителей и основных 
категорий работников; 
   - проведение мониторинга оценки качества дополнительного образования.               

Показатели решения задачи: 
-обеспечение качества дополнительного образования в соответствии с 

законодательством. 
Индикаторы:
- обеспечение доступа к информационным технологиям - 100% (2022-2024 гг.);
- обеспечение качества кадрового состава в сфере дополнительного образования – 

100% в 2024 году;
-удовлетворение потребителей качеством 

дополнительного образования - 100% в 2024 году; 

3.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      57786,1 
тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 14319,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 43467,1 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.

       Объем и источники финансирования муниципальной программы 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 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 14319,0 4773,0 4773,0 4773,0
местный бюджет 43467,1 14418,1 14487,9 14561,1
внебюджетные источники - - - -
Итого 57786,1 19191,1 19260,9 19334,1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам 
представлено в Приложении 1.

4. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы.
Реализация программы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение и расширение сети муниципальных учреждений дополнительного 

образования;
- обеспечение доступности услуг дополнительного образования в различных формах 

его организации до 100%;
- повышение качества услуг дополнительного образования;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей;
- создание новых рабочих мест;
В результате реализации программы ожидается повышение качества и 

вариативности предоставляемых образовательных услуг, а также создание возможности 
поддержки талантливых детей, развитие профессиональных способностей педагогических 
и руководящих работников, обеспечивающие инновационное развитие дополнительного 
образования г.Малгобек.

Материально-технические условия, современная инфраструктура позволят решать 
задачи модернизации образования. 

Будут реализованы новые организационно-правовые модели функционирования 
образовательных учреждений, что существенно повлияет на качество образовательных услуг, 
их многообразие.

Использование новых технологий, в том числе информационных обеспечит 
позитивную мотивацию обучающихся и высокие индивидуальные достижения.

Важнейшим итогом реализации программы станет развитие в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» такой образовательной среды, в которой 
обучающимся гарантировано получение доступного качественного образования с 
возможностью формирования индивидуальной образовательной траектории в дополнительном 
образовании, что позволит им делать социально ответственный выбор с учетом своих 
способностей и перспектив будущего профессионального самоопределения.  

       Прогнозные значения целевых индикаторов, характеризующие динамику развития 
системы дополнительного образования в муниципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек».

№  

п/п
 Целевые показатели

Индикаторы (процентов)
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет.

43,5 48,5 53,5

                                  
5. Организация контроля исполнения программы.

Ответственный исполнитель определяет конкретные действия и затраты по каждому 
мероприятию программы, круг исполнителей, корректирует содержание мероприятий 
в зависимости от реальных финансовых, материальных, кадровых, организационных, 
информационных условий:

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий;

- обеспечивает рациональное использование средств;
- координирует деятельность образовательных учреждений;
- обеспечивает анализ выполнения конкретных мероприятий;
- своевременно информирует общественность о результатах и проблемах реализации 

программы;
- готовит годовые и итоговые отчеты по реализации программы;
Общие принципы управления реализацией данной программы:
- открытость (начиная с процедуры обсуждения проекта);
- единство правовых, методических и информационных оснований управления 

реализацией программы;
- ориентация на потребителя образовательных услуг.
Успех реализации программы зависит от следующих управленческих действий:
- оптимизация информационного пространства, способствующая возрастанию меры 

определенности сведений о процессах и противоречиях реализации Программы; 
- адресность информационных потоков, связанных с реализацией Программы;
- использование современных информационных технологий в целях мониторинга и 

контроля выполнения программы;
- системное отслеживание промежуточных результатов реализации программы с 

принятием управленческих решений по корректировке;
- рациональное и своевременное распределение ответственности и полномочий: 
- своевременная профилактика рисков, обеспеченная мониторингом реализации 

программы (соотнесение достигнутых результатов и использованных ресурсов - проверка на 
эффективность). 
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Администрация «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от 26.11.2021 г.     №271

Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 

годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях совершенствования системы управления муниципальными 
финансами муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами 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 Малгобек».
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города 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. №354   с 01.01.2022г. 

Глава города                                                           Галаев М.И.
Приложение

к постановлению администрации 
МО «Городской округ город Малгобек»

от 26.11.2021 г.  №271

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 
годы» 

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Основной разработчик 
муниципальной программы

Финансовое управление г.Малгобек

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Финансовое управление г.Малгобек

Соисполнители  муниципальной 
программы

нет

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», создание 
условий для оптимизации и повышения качества управления муниципальными 
финансами, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов 
местного  самоуправления.

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования 
«Городской округ город Малгобекк» и создание условий для их оптимизации.
Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных 
ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора 
муниципального управления.
Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.
Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 
Повышение эффективности управления муниципальным долгом.

Сроки реализации 
муниципальной программы

01.01.2022-31.12.2024 

Целевые показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы

1. Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета 
к уровню предыдущего года;
2. Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности, сложившейся 
по расходам бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»;
3.  Доля расходов бюджета   муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» формируемых в рамках бюджетных целевых программ 85%;
4. Соблюдение условий соглашения, заключенного администрацией г.Малгобек с 
Министерством Финансов Республики Ингушетия в соответствии со статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования 
Республики Ингушетия;
5. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, 
установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления;
6. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского 
округа в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления;
7. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа в 
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления;
8. Составление и представление в Городской Совет муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа в сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления;
9. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении 
бюджета городского округа.

Основные направления 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы, 
иные мероприятия)

Основное мероприятие 1. «Организация бюджетного процесса в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек».

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы носит 
прогнозный характер и составляет 30476,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 – 9825,4 тыс. рублей,
2023 – 10325,4 тыс. рублей,
2024 – 10325,4 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы и    
показатели эффективности

1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического 
роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения города 
за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и 
платежеспособности местного бюджета;
2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в 
муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», для оптимизации 
выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и 
общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.
3. Перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-
целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их 
использования.

Раздел 1.  Общая характеристика сферы реализации программы. 

Подготовка, принятие и предстоящая реализация программы вызвана необходимостью 
совершенствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, разработки 
комплекса мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации 
долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
          Программа отражает деятельность управления финансово-бюджетной политики муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», основа, которой является выработка единой финансовой 
политики и осуществление функции по составлению и организации исполнения бюджета городского 
округа. В связи с чем, объектом управления в рамках программы являются муниципальные финансы 
или бюджет муниципального образования «Городской округ город Малгобек». С этим связана специфика 
программы: она направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных 
обязательств, а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджета городского округа 
на базе современных принципов управления муниципальными финансами.
           Современная система управления муниципальными финансами в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек», сложилась в результате проведенной работы по совершенствованию 
бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности и открытости, внедрению новых технологий в 
формирование и исполнение бюджета городского округа. Процесс реформирования на муниципальном 
уровне осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. В течение 
последних нескольких лет достигнуты следующие результаты:

- сформирована законодательная база, регулирующая организацию бюджетного процесса;
- осуществлен переход от годового к среднесрочному формированию бюджета городского 

округа на трехлетний период;
- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса;
- осуществлено поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на 

результат;

Приложение 1
 к муниципальной программе

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

от 26.11.2021 г. №272

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

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

города)

03 19191,1 19260,9 19334,1

1.1 Развитие системы  дополнительного образования 
детей

администрация города 03 2 14418,1 14487,9 14561,1

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

администрация города 03 2 01 14418,1 14487,9 14561,1

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

администрация города 03 2 01 11150 14418,1 14487,9 14561,1

1.2 Право ребенка на семью администрация города 03 3 4773,0 4773,0 4773,0
1.2.1 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей

администрация города 03 3 01 4773,0 4773,0 4773,0

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

администрация города 03 3 01 52600 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2 Выплата единовременн0го пособия при  поступлении 
детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), 
в высшие и средние профессиональные учебные  
заведения на территории Республики  Ингушетия   

администрация города 03 3 01 63050 56,5 56,5 56,5

1.2.1.3 Выплата пособия на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также оплата труда приемного 
родителя   

администрация города 03 3 01 63060 4716,5 4716,5 4716,5
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- часть расходов бюджета городского округа переведена на программно-целевой метод 
планирования и исполнения.

Кроме того, для совершенствования и развития бюджетной системы был реализован план 
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек». В рамках данного плана проведены мероприятия, направленные на 
создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
выполнению своих функций, обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению 
их доступности и качества.

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» на муниципальном уровне сформирована 
вся необходимая нормативная правовая база и, начиная с 2012 года, формирование и исполнение 
бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек», осуществляется в условиях 
новых форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг, которая заключается в переходе 
от сметного финансирования к предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Формирование муниципальных 
заданий и установление прямой зависимости объема субсидии на исполнение муниципального задания 
от результатов деятельности учреждений, а также персональная ответственность руководителей 
учреждений за достижение плановых значений показателей муниципального задания приводит к 
усилению внутреннего контроля в учреждениях и, как следствие, обеспечивает повышение качества 
оказываемых муниципальных услуг.

Однако, несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной системы, не все 
инструменты, влияющие на повышение качества управления муниципальными финансами, работают 
в полную силу. Не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось 
реализовать на практике. Управление муниципальными финансами в значительной степени остается 
ориентированным на обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая при этом стимулов и 
инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных 
средств в увязке с целями и результатами бюджетной политики.

Наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с повышением эффективности 
бюджетных расходов и ограниченностью применения оценки их эффективности. Так, несмотря на 
определенные позитивные изменения в сфере организации планирования и исполнения бюджета, 
применение методов бюджетирования, ориентированного на результат, остается недостаточно увязанным 
с процессом планирования бюджетных ассигнований.  Отсутствует глубокий всесторонний анализ 
сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования 
данного механизма. Сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных 
расходов при наличии низкой мотивации к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных 
расходов. Бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегическим планированием.

Совершенствование процедур и методов муниципального управления предъявляет новые 
требования к механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления 
муниципальными финансами.  

Анализ проблем в бюджетно-финансовой сфере демонстрирует необходимость 
совершенствования финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики в среднесрочном периоде, 
создание эффективной системы управления муниципальными финансами.
Кроме того, в последнее время особо подчеркивается необходимость перехода к формированию 
программного бюджета, что должно повысить ответственность всех участников бюджетного процесса за 
реализацию поставленных задач и достижение конечных результатов.

Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность бюджетного процесса 
на достижение поставленных целей и задач социально-экономического развития через усиление 
программной ориентированности бюджета городского округа.

Переход к формированию бюджета городского округа на основе программно-целевых 
принципов предъявляет дополнительные требования к его устойчивости, гарантированному обеспечению 
финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, в том числе в долгосрочной перспективе, 
прозрачному распределению имеющихся средств с учетом достигнутых результатов в той или иной сфере 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

В сфере управления муниципальными финансами в рамках программы планируется решить 
следующие вопросы:

- развитие бюджетирования, ориентированного на достижение результата, в том числе 
завершение этапа перехода на программный бюджет и отработка финансовых механизмов обеспечения 
выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, повышение качества оказания 
муниципальных услуг;

- расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий для 
формирования и совершенствования интегрированной системы управления муниципальными финансами 
в городском округе город Малгобек;

- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.
Комплексный подход к выполнению задач в рамках данной программы позволит обеспечить 

эффективное решение актуальных вопросов развития бюджетной системы.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов программы, сроков и этапов реализации программы.

  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены:
-  планом социально-экономического развития городского округа город Малгобек;
- ежегодными Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации;
- основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, 

Республики Ингушетия и муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на очередной 
финансовый год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты 
муниципальной политики в сфере реализации программы.

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» путем:

- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной 
системы, основанных на реалистичных оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на 
достижение поставленных целей;

- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств, при наличии четкой оценки необходимых для их 
исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их 
реализации;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных 
обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых 
обязательств (в случае необходимости);

- проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджетной системы.
2.  Развитие внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также внутреннего финансового контроля, 
направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 
расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета. 

3.  Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами с учетом 
новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности главных распорядителей 
бюджетных средств, а также к открытости информации о результатах их деятельности.

5.  Повышение качества управления муниципальными финансами.
В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены цели и задачи в сфере 

реализации программы.
Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек», повышение качества 

управления муниципальными финансами.
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов;
- оптимизация долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек»;
- совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля;
- развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
Достижение запланированных результатов программы характеризуется целевыми показателями 

(индикаторами), которые определены таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений индикаторов в течение срока реализации программы;
- охват всех результатов выполнения основных мероприятий программы. 
Перечень целевых показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений 

по годам приведен в Приложении 1 к программе.

Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек», усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, 
повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.

2. Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета, соблюдение 
требований бюджетного законодательства.

3. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры 
муниципального долга.

4. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
5. Эффективная организация муниципального внутреннего финансового контроля, 

осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности управления финансово-бюджетной 

политики.
7. Рост качества управления муниципальными финансами.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.
Основные мероприятия программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики 

механизмов, применяемых для решения определенных задач:
Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«Городской округ город Малгобек».

Мероприятие 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек».

Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса предусматривает подготовку 
проектов нормативных правовых актов по вопросам развития и совершенствования бюджетного процесса. 
Конечным результатом реализации данного мероприятия является нормативное обеспечение правового 
регулирования бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», 
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Мероприятие 1.2 «Составление проекта бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», на очередной финансовый год и плановый период».

Конечным результатом реализации данного мероприятия является утвержденный в 
установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства бюджет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ключевым условием разработки проекта бюджета городского округа является надежность и 
обоснованность бюджетных прогнозов.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период:

- разрабатывается проект основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и 
плановый период;

- составляется прогноз основных параметров бюджета городского округа;
- составляется проект бюджета городского округа и материалов к нему;
- ведется реестр расходных обязательств муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек;
- доводятся бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств.
В связи с необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств 

возрастает актуальность повышения качества планирования бюджета городского округа. Для этого 
предусматривается реализация мер, включающих:

- внесение изменений в решение городского совета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» о бюджетном процессе   муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» в соответствии с изменениями федерального и республиканского законодательства, а также 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления;

- переход к новому порядку составления бюджета городского округа на основе программного 
подхода;

- внедрение программной бюджетной классификации;
- учет возможностей оптимизации действующих расходных обязательств, при принятии 

решений о выделении бюджетных ассигнований на новые расходные обязательства.
Мероприятие 1.3 «Организация исполнения бюджета муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» и формирование бюджетной отчетности».
Данное мероприятие предполагает организацию исполнения бюджета городского округа в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства в пределах максимально приближенных 
значений и обоснованном отклонении от утвержденных параметров.

После утверждения решением Городского совета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» бюджета города на очередной финансовый год и плановый период своевременность 
составления и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа обеспечивает 
необходимый временной промежуток главным распорядителям средств бюджета городского округа 
для распределения бюджетных ассигнований по подведомственным получателям бюджетных средств 
и своевременное заключение   муниципальных контрактов, а также соглашений о порядке и условиях 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на очередной финансовый год.

Исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с кассовым планом, 
который является важным регулятором использования бюджетных средств. Ответственный подход к 
составлению кассового плана исключает возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении 
бюджета городского округа и синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления расходов.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета городского 
округа позволяет оценить выполнение расходных обязательств, обеспечить подотчетность деятельности 
главных распорядителей бюджетных средств, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений, 
а также позволяет выявить факты возникновения просроченной кредиторской задолженности получателей 
бюджетных средств, с целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения.

Непосредственными  результатами финансово-бюджетной политики, направленной на 
организации исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности, 
является соблюдение принципов ответственного управления муниципальными финансами, связанных 
с прозрачностью бюджета, а также наличием эффективной системы его исполнения, что будет 
способствовать прозрачности и подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно, повышению 
уровня результативности использования бюджетных средств и их эффективности.

Административная функция управления финансово-бюджетной политики заключается в 
создании условий для своевременного исполнения бюджета городского округа участниками бюджетного 
процесса и предоставления отчета о его исполнении. Непосредственным результатом реализации функции 
администрирования является исполнение в срок и в полном объеме бюджета городского округа, а также 
составленный согласно требованиям бюджетного законодательства, отчет о его исполнении.

Конечным результатом реализации данного направления является обеспечение надежного, 
качественного и своевременного кассового исполнения бюджета городского округа и утверждение 
годового отчета о его исполнении.



6 23 декабря 2021 г. № 43-44 (647-648)
 

 
Мероприятие 1.4 «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля».
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом от 

23.07.2013 №252-ФЗ, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств по данному 
направлению предусматривается осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 
за использованием средств бюджета городского округа, в рамках которого планируется осуществление 
контроля:

- за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) 
бюджетными ассигнованиями;

- за соответствием содержания проводимой операции коду классификации операций сектора 
государственного управления, указанному в платежном документе, представленном получателем 
бюджетных средств;

- за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, 
подлежащего оплате за счет средств бюджета.

При этом осуществляется проверка документов, представленных в целях осуществления 
финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

Предусматривается также принятие организационных мер, направленных на усиление 
внутреннего финансового контроля, за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета.

Предполагается осуществление в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» контроля:

- за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 
закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и 
доведенном до заказчика;

- за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового 
обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, 

содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются 

контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
Результатом реализации данного мероприятия будет усиление финансового контроля за 

исполнением бюджета городского округа, повышение эффективности использования бюджетных 
средств.

Мероприятие 1.5 «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии 
муниципальных финансов (в том числе в части сведений о выявленных нарушениях в финансово-
бюджетной сфере), совершенствование методологии муниципального финансового контроля, их 
приближение к общероссийским стандартам являются необходимыми условиями для обеспечения 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

Реализация мероприятия предусматривает:
- обеспечение доступности в сети Интернет на официальном сайте информации о бюджетном 

процессе   муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в рамках требований 
действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Малгобек»;

- организация деятельности органов местного самоуправления по размещению информации 
(сведений) о муниципальных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

Конечным результатом деятельности по повышению качества и доступности бюджетной 
информации должен стать открытый бюджетный процесс.

Повышение качества и доступности информации о состоянии бюджетной системы сможет 
повысить доверие общества к муниципальной политике в сфере управления финансами.

Мероприятие 1.6 «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

В программу включены расходы по следующим направлениям: 
- расходы на содержание финансового управления;
- расходы резервного фонда администрации города Малгобек;
- расходы на формирование резерва на исполнение судебных актов.

Раздел 4. 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 30476,2 тыс. рублей, в 
том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 30476,2 тыс.руб.
Объем финансирования муниципальной программой по годам представлен в приложении 2

Раздел 5. Основные риски реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы связана с рисками принятия решений по введению новых 
(увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами. 

Процесс принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств организуется исходя 
из принципа поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города. Тем не 
менее, в период реализации муниципальной программы, могут быть приняты решения по введению 
новых (увеличению действующих) расходных обязательств. Возникновение расходных обязательств, не 
обеспеченных финансовыми ресурсами ставит под угрозу, задачи появления дефицита бюджета города, 
неизбежно приведет к образованию кредиторской задолженности.

В целях контроля и минимизации данного риска планируется реализация следующих мероприятий:

- организация конкурсного распределения принимаемых обязательств с целью отбора мероприятий и 
направлений расходования бюджетных средств, в наиболее полной мере соответствующих приоритетам 
социально-экономического развития города;

- реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов в бюджет 
города;

- инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов бюджета города, оптимизации 
сети муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»;

С целью минимизации риска формального отношения к осуществляемым мероприятиям по повышению 
эффективности бюджетных расходов планируется:

- взаимоувязка целей, задач и результатов деятельности органов исполнительной власти с выделяемыми 
бюджетными ассигнованиями; 

- организация контроля за соблюдением органами исполнительной власти города установленных сроков, 
правил и процедур подготовки документов;

- повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти путем установки требований 
публикации всех принимаемых нормативных правовых актов и разрабатываемых документов в сфере 
деятельности соответствующего органа на сайте администрации муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» в сети Интернет.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Поскольку программа носит обеспечивающий характер, то предполагается, что достижение 

целевых значений показателей муниципальной программы, либо существенное улучшение их значений 
даст возможность:

- осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации;

- повышать качество бюджетного планирования;
- обеспечивать исполнение бюджета города Малгобек по доходам;
- оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета города Малгобек;
- совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере 

муниципальных закупок;
- повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета города 

Малгобек;
- улучшить качество управления муниципальными финансами города;
- совершенствовать технологические процессы в области бюджетного процесса;
- повышать степень открытости и прозрачности в сфере общественных финансов, в том числе 

путем внедрения системы «Электронный бюджет»;
- обеспечивать своевременное и полное обслуживания муниципального долга города 

Малгобек.

Муниципальная программа также позволит осуществить более глубокие качественные 
изменения в сфере финансового управления, такие как:   

- создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста 
муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной 
сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

- создание условий для повышения эффективности финансового управления в городе Малгобек 
для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и общества 
в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества;

- перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого 
планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

Приложение 1
 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами

муниципального образования  «Городской округ город  Малгобек» на 2019-2021 годы»
от 26.11.2021 г.  №271

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»,
подпрограмм муниципальной программы и их значения

N
п/п

Наименование целевого
индикатора и показателя

муниципальной программы
Едини

ца
изме-
рения

Значения
показателей по

годам
Источник

информации
(методика
расчета)

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» на 2022-2024годы»

1. Темп роста поступления налоговых 
и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» к уровню 
предыдущего года        
показатель                

процен-
тов

100,9 105,2 105,5 Отношение объема 
поступлений 
налоговых и 
неналоговых 
поступлений в 
городской бюджет 
в соответствующем 
финансовом году к 
предыдущему.
Для расчета 
используются 
показатели из 
бюджета и отчета 
об исполнении 
на очередной  
финансовый год и 
плановый период

2. Сокращение объема просроченной 
кредиторской задолженности, сложившейся 
по расходам бюджета муниципального 
образования
«Городской округ город Малгобек»                    

Да/нет да да да Показатели отчета 
об исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования
«Городской округ 
город Малгобек»  
за 1квартал,первое 
полугодие и 9 
месяцев, текущий 
отчетный год

3. Доля расходов бюджета муниципального 
образования
«Городской округ город Малгобек» 
формируемых в рамках муниципальных 
программ,%

% Не 
менее 
82%

Не 
менее 
82%

Не 
менее 
82%

Показатели 
решения о бюджете 
муниципального 
образования
«Городской округ 
город Малгобек»  
на очередной и 
плановый период

4. Соблюдение условий соглашения, 
заключенного администрацией 
г.Малгобек с Министерством Финансов 
Республики Ингушетия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципального образования 
Республики Ингушетия

Да/нет да да да Ежеквартальный 
отчет о мерах 
по повышению 
эффективности 
бюджетных средств 
и увеличению 
поступлений 
налоговых и 
неналоговых 
доходов  бюджета 
муниципального 
образования.

5. Соблюдение порядка и сроков 
разработки проекта бюджета городского 
округа, установленных бюджетным 
законодательством и нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления;

Да/нет да да да Бюджетный 
кодекс, положение 
о бюджетном 
процессе 
муниципального 
образования
«Городской округ 
город Малгобек»   
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Администрация «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

Постановление 
 от 26.11.2021 г.    №270

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы»

        
В целях повышения роли физической культуры и спорта в решении перспективных задач социально-
экономического развития муниципального образования «Городской округ город Малгобек», обеспечения 
населения доступными и качественными услугами в сфере физической культуры и спорта, 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 «Развитие физической культуры и спорта 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 
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. №357   с 01.01.2022г.

Глава города                                                                  Галаев М.И.
Приложение

к постановлению администрации 
МО «Городской округ город Малгобек»

от 26.11.2021 г.  №270
Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  

на 2022 - 2024 годы»

 ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие   физической культуры и спорта 
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 Не предусмотрены
Программно-целевые 
инструменты Программы

Не предусмотрены

Цель Программы - Развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности 
жителей города к развитой спортивной инфраструктуре, приобщение различных 
слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи Программы - развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 - укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой 
и спортом;
- оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Целевые индикаторы и 
показатели 

- удельный вес населения города Малгобек, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, от общей численности населения города 
Малгобек; 

- доля граждан, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности, в общей численности детей 6-15 лет;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной 
категории населения; 
- количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий, единиц;
- обеспеченность населения города Малгобек спортивными сооружениями, 
единиц. 

Сроки  реализации 
Программы

С 01 января 2022 по 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 – 94854,0 тыс. руб., в том числе:
2022г. – 31420,0 тыс.руб.;
2023г. – 31614,8 тыс.руб.;
2024г. – 31819,2 тыс.руб.

Основные показатели эффективности реализации Программы
№
п/п

Наименование показателя эффективности, единица измерения 
показателя 

Годы реализации программы
2022 2023 2024

1. Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, 
проводимых на территории города в год

не менее
 40

не менее
 40

не менее
 40

2. Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом %

27,5 29,2 30,0

Общая характеристика сферы реализации Программы1. 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно 
здорового молодого поколения. Многолетние научные исследования доказывают, что занятия 
физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все 
функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, 
способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности. Кроме того, 
роль спорта становится не только социальным, но и политическим фактором в современном 
мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, 
состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

Оценка деятельности в сфере физической культуры и спорта позволяет определить сегодня основные 
проблемы, которые составляют основу для разработки задач и мероприятий Программы.

Одной из важных проблем является недостаточное количество граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом в городе.

В целях привлечения к занятиям физкультурой и спортом в городе Малгобек, спортивно-массовую 
и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростками, молодежью и населением 
города осуществляет МКУ «Стадион им. Серго», МКУ «Спортивная школа им.Иссы Тумгоева», 
МКУ «Спортивная школа «Денал» г.Малгобек».   

         Учреждения физической культуры и спорта, в организации спортивной направленности 
работают с взрослым населением и с детьми.

Особое внимание в городе оказывается проведению физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий. Всего за год проводится до 40 мероприятий, в которых принимает участие более 
4500 человек.   

Ежегодно на территории города Малгобек проводятся турниры по различным видам спорта: легкой 
атлетике, футболу, теннису, волейболу, боксу, вольной борьбе, кикбоксингу и т.д.
Ежегодно на территории города Малгобек проводится фестиваль национальных игр «Ингушские игры». 
Победители городских игр участвуют в республиканских соревнованиях. Ответственным исполнителем 
за проведение этого фестиваля выступает МКУ «Стадион им. Серго».
Несмотря на большое количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий по различным 
видам спорта, отсутствие достаточного количества мест для зрителей, недостаточной рекламы о 
проводимых мероприятиях, является сдерживающим фактором решения задачи популяризации. 
Необходимо повышать информированность и уровень зрелищности проводимых мероприятий, чтобы 
они стали инструментом пропаганды физкультуры и спорта.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта социально-
экономического развития, цели, задачи эффективности реализации Программы, ожидаемые 

конечные результаты реализации Программы, сроков реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере физкультуры и спорта на период до 2024 года совпадают 
с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 
(утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661).
Основной целью муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта является:
- развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителей города к 
развитой спортивной инфраструктуре, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; 
- повышение конкурентоспособности спортсменов города Малгобек на всероссийском и международном 
уровне; 
- развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе для 
инвалидов; 
- увеличение количества акций, направленных на пропаганду физической культуры и спорта; 
- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);  
- формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 
физическое развитие и воспитание молодежи.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
  - укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
- развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных 
учреждениях;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
Программа реализуется в 2022 – 2024 годах.
В результате реализации Программы должны произойти следующие позитивные изменения:
- увеличится удельный вес населения, занимающегося физкультурой и спортом; 
- улучшится материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения 
комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
 Решение задачи «Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и 
спортом» планируется осуществить посредством ремонта зрительной трибуны стадиона и ремонта 
некоторых спортивных сооружений. 
Решение задачи «Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения» планируется 
осуществить посредством проведения следующих мероприятий:
- организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди 
населения;
- организации и проведения, городских физкультурно-оздоровительных, массовых и спортивных 

Приложение 2
 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами

муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы
от 26.11.2021 г.  №271

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 подпрограмма

 

Основное 
мероприятие

Направление 
расходов

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»   муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы»

Финансовое управление 
г.Малгобек

01 9825,4 10325,4 10325,4

1.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022-2024 годы»  и общепрограммные 
мероприятия»

Финансовое управление 
г.Малгобек

01 1 9825,4 10325,4 10325,4

1.1.1 Обеспечение деятельности финансового органа Финансовое управление 
г.Малгобек

01 1 01 6625,4 6625,4 6625,4

1.1.1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового органа Финансовое управление 
г.Малгобек

01 1 01 10010 4547,2 4547,2 4547,2

1.1.1.2 Расходы на обеспечение функций финансового органа Финансовое управление 
г.Малгобек

01 1 01 10020 2078,2 2078,2 2078,2

1.1.2 Расходы резервного фонда Финансовое управление 
г.Малгобек

01 1 02 2700,0 3200,0 3200,0

1.1.2.1 Резервный фонд Администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Финансовое управление 
г.Малгобек

01 1 02 43520 2700,0 3200,0 3200,0

1.1.3 Расходы на исполнение судебных актов Финансовое управление 
г.Малгобек

01 1 03 500,0 500,0 500,0

1.1.3.1 Формирование резерва на исполнение судебных актов Финансовое управление 
г.Малгобек

01 1 03 43550 500,0 500,0 500,0
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мероприятий совместно со спортивными школами и участие в республиканских, во всероссийских и 
международных соревнованиях.
 Решение задачи «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» планируется 
осуществить посредством проведения следующих мероприятий:
-  рекламы проводимых мероприятий;
- организации и проведения спортивных общегородских праздников и массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
Решение задачи «Оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» планируется 
осуществить посредством проведения следующих мероприятий:
- обеспечения деятельности МКУ «Стадион им. Серго», МКУ «Спортивная школа им.Иссы Тумгоева», 
МКУ «Спортивная школа «Денал» г.Малгобек»;   
- текущее содержание учреждений. 
Оценка реализации Программы будет осуществляться по следующим целевым показателям 
эффективности:
- количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города в 
год.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая база, необходимая для 
реализации Программы. В дальнейшем разработка дополнительных муниципальных правовых актов 
будет обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации, Республики Ингушетия и 
муниципальных правовых актов.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета, бюджета г.Малгобек и иных внебюджетных источников. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета г.Малгобек на 
очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы в 2022 – 2024 годах составляет 94854,0 тыс. руб., в том числе 
за счет средств:
- федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.
- республиканского бюджета - 0,0 тыс.руб.
          - местный бюджет – 94854,0 тыс. рублей.
          - иных внебюджетных источников - 0,0 тыс.руб.  
Участие внебюджетных источников в Программе осуществляется в форме предоставления материальных 
или финансовых средств юридическими и физическими лицами для реализации соответствующих 
мероприятий.   
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в Приложении 
1.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации Программы относятся:
- нормативно-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно 
быстрым формированием необходимой нормативной базы, что может привести к невыполнению 
Программы в полном объеме. Мерой предупреждения данного риска служит система мониторинга 
действующего законодательства и проектов нормативных правовых документов, находящихся на 
рассмотрении, что позволит снизить влияние данного риска на результативность Программы;
- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме. 
Мерой управления риском является осуществление прогнозирования и согласования в рамках соглашений 
условий предоставления финансового обеспечения мероприятий, что позволит обеспечить выполнение 
обязательств.
Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 
Участниками реализации мероприятий Программы являются:                                                   -муниципальное 
казенное учреждение «Стадион им.Серго»       муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»; 
- муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа им.Иссы Тумгоева» муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»;
-муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа «Денал»г.Малгобек» муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».
Участниками Программы могут вноситься предложения по совершенствованию реализации мероприятий 
Программы.
Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии и рабочие группы.

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения 
показателей эффективности реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на 

реализацию Программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
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, где
ÌÏ
ýôÏ  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы в целом (%);ÌÏ
iÏ  – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы в целом (%);

n – количество показателей эффективности реализации Программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путем 
сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации 
Программы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
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для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих 
единицах измерения);
Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих 
единицах измерения).
При условии выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения i-го 
показателя эффективности реализации Программы считать равным 1.
В случае если значения показателей эффективности реализации Программы являются относительными 
(выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем сопоставления 
фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников 
финансирования за отчетный период по формуле:
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Уф – уровень финансирования Программы в целом;
  Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, 
направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей);
Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию 
мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой (тыс. 
рублей).
Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:
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 ÌÏÝ  – оценка эффективности реализации Программы (%);ÌÏ
ýôÏ  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы (%);

Уф – уровень финансирования Программы в целом (%);
Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение ÌÏÝ равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается 
как высокий;
если значение ÌÏÝ от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как 
удовлетворительный;
если значение ÌÏÝ ниже 60%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как 
неудовлетворительный;
Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100% и выше) 
по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации 
Программы достигнуты.
Ответственный исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 
годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы, согласованный с 
заместителем главы администрации муниципального образования, курирующим работу ответственного 
исполнителя Программы, представляет в отдел экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования.

Приложение 1
 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта  
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

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Администрация муниципального 
образования «Городской округ город 

Малгобек». (далее – администрация города)

04 31420,0 31614,8 31819,2

1.1 Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта администрация города 04 1 31420,0 31614,8 31819,2

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

администрация города 04 1 01 7374,7 7478,5 7587,4

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

администрация города 04 1 01 11380 7374,7 7478,5 7587,4

1.1.2 Создание условий для занятий физической культурой и спортом администрация города 04 1 02 24045,3 24136,3 24231,8
1.1.2.1 Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере физической 

культуры и спорта
администрация города 04 1 02 11380 24045,3 24136,3 24231,8

Аттестат серии АЗ №0011503, выданный на имя Танкиевой Мадины Муссаевны СОШ №20 г. Малгобек в 1997 году, считать недействительным.


