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Улучшить облик города
Благоустройство  - это 

своеобразная визитная кар-
точка любого населенного 
пункта, большого и малого. 
Каждый человек, который 
въезжает на территорию лю-
бого города, села, судит о жи-
телях данного населенного 
пункта, их культуре, уровню 
развития по их уважительно-
му и бережному отношению 
ко всему, что сделано для 
их блага, а также по чисто-

те, привлекательности улиц, 
скверов, тротуаров, магази-
нов, фасадов домов и т.д. 

Почти каждый день мы 
проходим около «Сбербанка» 
и организаций общественно-
го питания, находящихся ря-
дом с ним. Здесь же,  в поме-
щении Сберабанка находятся 
банкоматы, где многочислен-
ные жители нашего города 
круглосуточно обналичива-
ют свои зарплаты, а пенсио-

неры - пенсию. Там всегда 
большая очередь, особенно 
после закрытия банкомата 
около здания НГДУ. Все они 
красочно и по-современному 
оформлены, но прилегаю-
щая территория, особенно 
автомобильная стоянка и 
ступеньки, ведущие вниз  к 
этим учреждениям выглядят 
очень неприглядно. Дума-
ется, что руководители этих 
учреждений вполне могли 

бы благоустроить приле-
гающую территорию и, тем 
самым, исправить ситуацию 
в лучшую сторону: привести 
в надлежащий вид ступеньки 
и бетонные ограждения авто-
мобильной стоянки. 

Мы, жители города Мал-
гобек, который носит почет-
ное звание «Город воинской 
славы», должны относиться 
к месту своего проживания 
также трепетно и бережно, 

как к своей недвижимой 
собственности, будь то дом, 
магазин или киоск. Нас не-
пременно должен волновать 
общий внешний вид нашего 
города. Мы обязаны всяче-
ски поддерживать везде и 
всюду порядок и чистоту.

Истинный мусульманин 
должен стремиться к тому, 
чтобы по мере своих сил и 
возможностей приносить 
пользу обществу, в котором 
он живет, а также ограждать 

его от всего, что может при-
чинить ему вред. В своих 
многочисленных хадисах 
пророк Аллаха Мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) призывает нас   
совершать больше добрых 
дел на благо отдельного че-
ловека и общества в целом, 
не сомневаясь в том, что Все-
вышний Аллах вознаградит 
его в обоих мирах.

 
Г.Хусенов

Совещание в администрации 
Малгобека

В Малгобеке ликвидируют 
застарелую проблему

Города и села Ингушетии быстро развиваются в плане стро-
ительства социальных, жилищных и торгово-розничных объ-
ектов, дорожных сетей и инженерной инфраструктуры. Это, 

несомненно, радует глаз жителей и гостей нашей Родины. 

Город воинской славы Малгобек 
находится в авангарде по такому 
развитию. За последние годы в Мал-
гобеке реализованы национальные 
проекты на сумму, превышающую 
200 млн.руб. Здесь не берутся в рас-
чет школы и детские сады. 

Недавно завершена программа 
по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Еще на первой 
стадии строительства домов был по-
строен четырехэтажный многоквар-
тирный дом по ул. Базоркина, 43А. 
К строительству добавились не-
сколько больших торговых центров 
близ этого дома. 

Да все бы хорошо, но!!! Никто 
не позаботился об увеличении про-
пускной способности сетей водо-
отведения. Сеть канализационных 
колодцев и сети их соединяющие 
хорошо справлялись со своими 
функциями до масштабных строи-
тельств. 

Теперь же, чуть ли не каждый 
день, возникали заторы и перели-
вания канализационных колодцев 
близ дома №14 по ул. Этуша и дома 
№43А по ул. Базоркина.

Во время одной из инспекционных поез-
док по городу главы Малгобека Муссы Галае-
ва вместе с сотрудниками производственного 
отдела, были обозначены основные участки, 
где имеются проблемы с канализационной 
линией. Среди них ул. Этуша, 14 и ул. Базор-
кина, 43А.

- Износ и пропускная способность ка-
нализации не соответствует нынешним тре-
бованиям, - сказал М. Галаев. – Здесь необ-
ходимо заменить канализационные трубы и 
построить новые колодцы. 

Сказано – сделано. В данное время работ-
ники ООО «Теплотехника» завершают рабо-
ту по прокладке нового коллектора и устрой-
ству колодцев, диаметр трубы составляет 200 
мм.

- Работы здесь осложнены тем, что место 
для прокладки трубы очень тесное и подо-
гнать большую технику не представляется 

возможным, - сказал руководитель ООО «Те-
плотехника» К. Матиев. – Кроме этого, сама 
труба должна пройти под небольшой аллеей, 
где высажены зеленые насаждения. 

По словам К. Матиева, после завершения 
работ аллея будет приведена в надлежащий 
вид.

Остается сказать, что во время строитель-
ства столь больших объектов как многоэтаж-
ный дом, необходимо закладывать средства и 
на инженерные сети. Очевидно, что при за-
селении дома новыми жильцами сразу увели-
чивается потребление питьевой воды, газа и 
электроэнергии, больше становится бытово-
го мусора и, конечно, увеличивается нагруз-
ка на канализацию. Все эти вопросы, на мой 
взгляд, должны быть решены до ввода нового 
объекта в строй.

Соб.инф.

Глава администрации го-
рода Малгобек Мусса Галаев 
провел очередное оператив-
ное совещание с аппаратом 
администрации. Особое 
внимание на планерке было 
уделено ситуации с корона-

вирусной инфекцией и се-
зонной заболеваемостью. 

Глава администрации 
поставил задачу усилить 
информирование населения 
по вопросам профилакти-
ки и соблюдению санитар-

Омикрон наступает

ных требований. Внимание 
было также уделено объ-
ектам незаконной торгов-
ли на территории города. 
Мусса Исаевич не оставил 
без внимания и вопрос сани-
тарной очистки города. Так-
же напомнил о своевремен-
ном исполнении писем и о 
необходимости соблюдения 
трудовой и производствен-
ной дисциплины. По итогам 
совещания был определен 
план работы на будущую 
неделю, по всем вышепере-
численным вопросам даны 
поручения, а их реализация 
поставлена на контроль.

Пресс-служба
 администрации г. 

Малгобек

Эпидемиологическая си-
туация в нашей республике 
вновь на пороге обострения. 
Это связано с распростране-
нием в России нового штам-
ма коронавируса Омикрон. 
Обнаруженный всего пару 
месяцев назад в ЮАР штамм, 
уже успел «добраться» до 
большинства стран мира. Но-
вый штамм отличается повы-
шенной способностью к рас-
пространению, хотя, по дан-
ным медиков, протекает само 
заболевание в более легкой 
форме. Последствия Омикро-
на пока неизвестны, поэтому  
системы здравоохранения 
большинства стран мира го-
товятся к новой, самой мас-
совой волне коронавируса.

В нашей республике на 
19 января выявлено 8 случаев 
инфицирования Омикроном. 
Пока не сообщается, в каких 
городах и селах обнаружен 
новый штамм. Между тем, 
учреждения здравоохране-

ния на местах подводят итоги 
прошлого года, фиксируют 
статистические данные по ко-
ронавирусной инфекции. 

В Малгобекской цен-
тральной районной больни-
це (МЦРБ) за минувший год  
пролечено в стационаре 1987 
пациентов от коронавирус-
ной инфекции. Это меньше, 
чем в 2020 году, когда в боль-
ничный стационар поступило 
и пролечилось 2248 человек. 
Однако в году минувшем от-
мечено больше случаев тяже-
лого протекания заболевания, 
причем возраст тяжело пере-
несших вирусную инфекцию 
заметно «омолодился». Как 
негативный фактор отмеча-
ется наличие хронических 
заболеваний в стадии обо-
стрения, поздняя реакция на 
заболевание, легкомысленное 
отношение к вакцинации. От-
мечено увеличение числа за-
пущенных случаев, когда па-
циенты госпитализируются 

с симптомами дыхательной 
недостаточности, одышкой, 
низкой  сатурацией и вы-
соким процентом поражения 
легких. Последнее выявля-
ется только по результатам 
обследования компьютерным 
томографом. Зачастую боль-
ные обращаются к врачу по-
сле 10-14 дней после появле-
ния первых симптомов.

Сегодня медики антико-
видного отделения готовятся 
к новой волне коронавируса. 
В Малгобекской ЦРБ име-
ется все необходимое, что-
бы противостоять коварной 
инфекции. В этих условиях 
главным фактором становит-
ся соблюдение гражданами 
противоэпидемических пра-
вил, сознательность и ответ-
ственное отношение к своему 
здоровью и здоровью окру-
жающих.  

К. Амиров
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«25» декабря 2021 г.                                                                       № 34
О внесении изменений в Решение № 27 от 30.12.2019г.

Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О бюд-
жете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
Статья 1.
В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 23 августа 2021 года № 

415-р, Уведомлением Министерства экономического развития Республики Ингушетия от 24 августа 2021 
года № 2, внести в Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» № 37 от 29 декабря 2020 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

Статью 1 изложить в следующей редакции:1) 
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 289039,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 292693,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 190490,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 190490,3 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 194984,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 194984,8 тыс. рублей.
прогнозируемый дефицит городского бюджета в 2021 году в размере 3653,8 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Малгобек на 2021 год изменение 

остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в сумме 3653,8 тыс.рублей.
в приложении 3 на 2021 год: 1) 

- в строке «Налог на доходы физических лиц» цифры «54552,0 тыс.руб.» заменить цифрами «53736,5 
тыс.руб.»; 

- в строке «Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)» цифры «7071,0 тыс.руб.» 
заменить цифрами «7850,0 тыс.руб.»; 

- в строке «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» цифры 
«638,0 тыс.руб.» заменить цифрами «674,5 тыс.руб.»; 

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» цифры «5168,8 тыс.руб.» 
заменить цифрами «3500,6 тыс.руб.»; 

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» цифры «144,1 тыс.руб.» заме-
нить цифрами «74,1 тыс.руб.». 

дополнить строкой следующего содержания на 2021 год:
- Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года в сумме 565,4 тыс.руб. 
  Приложение 3 изложить в следующей редакции:
Приложение № 3
к Решению «О бюджете муниципального
образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2021 год и на
 плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год

100 00 000 00 0000 000
I. НАЛОГОВ�Е И НЕНАЛОГОВ�Е ДО-. НАЛОГОВ�Е И НЕНАЛОГОВ�Е ДО-
ХОД� 93864,3 89632,0 94114,0

101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБ�ЛЬ, ДОХОД� 53736,5 54675,6 57409,4

101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53736,5 54675,6 57409,4

 103 000 00 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской 
Федерации

7324,5 7690,7 8075,2

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПН�Й ДОХОД 3645,0 3486,0 3660,3
105 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 325,0 0,0 0,0
105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,2 1,3 1,4

105 040 100 20 000 110 
Налог взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

3318,8 3484,7 3658,9

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16310,6 14889,1 15633,9
106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 3000,6 1995,6 2095,4
106 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 1800,0 1060,5 1113,5
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог 11510,0 11833,0 12425,0

108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7850,0 3780,0 3969,0

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

7071,0 3780,0 3969,0

111 00 000 00 0000 000
Доходы от использования имущества нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

2500,0 2625,0 2756,3

112 00 000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ре-
сурсами 331,0 52,5 55,1

113 00 000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 674,5 525,0 551,3

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

638,0 525,0 551,3

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 455,0 819,0 859,9

114 02 043 04 0000 440

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

455,0 819,0 859,9

116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1037,2 1089,1 1143,6
202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДН�Е ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМ� РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

195175,6 100858,3 100870,8

202 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

119368,4 95494,7 95494,7

202 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

1618,4 0,0 0,0

202 30 027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

3500,6 5168,8 5168,8

202 35 260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

74,1 160,4 172,9

202 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года

565,4 0,0 0,0

202 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских окру-
гов

34,4 34,4 34,4

202 25 299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией федеральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти погибших при за-
щите Отечества на 2019 - 2024 годы»

25000,0 0,0 0,0

202 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

26774,3 0,0 0,0

202 45 424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание ком-
фортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Все-
российского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды

18240,0 0,0 0,0

Итого доходов бюджета города Малгобек 289039,9 190490,3 194984,8
    
   2) в приложении 4 на 2021 год:
- в строке 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования» цифры «744,3 тыс.руб.» заменить цифрами «836,1 тыс.руб.»;
- в строке 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований» цифры «6882,5 тыс.руб.» заменить 
цифрами «6922,4 тыс.руб.»;

- в строке 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» цифры 
«23821,8 тыс.руб.» заменить цифрами «25892,7 тыс.руб.»;

- в строке 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора» цифры «6625,4 тыс.руб.» заменить цифрами «6915,8 
тыс.руб.»;

- в строке 0111 «Резервный фонд» цифры «1449,9 тыс.руб.» заменить цифрами «0,0 тыс.руб.»;
- в строке 0111 «Формирование резерва на исполнение судебных актов» цифры «295,8 тыс.руб.» за-

менить цифрами «0,0 тыс.руб.»;
- в строке 0113 «Другие общегосударственные вопросы» цифры «10325,4 тыс.руб.» заменить циф-

рами «13833,8 тыс.руб.»;
- в строке 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» цифры «31483,1 

тыс.руб.» заменить цифрами «32826,3 тыс.руб.»;
- в строке 0703 «Дополнительное образование» цифры «14524,9 тыс.руб.» заменить цифрами 

«14321,7 тыс.руб.»;
- в строке 0801 «Культура» цифры «60243,8 тыс.руб.» заменить цифрами «54894,1 тыс.руб.»;
- в строке 1004 «Охрана семьи и детства» цифры «5347,3 тыс.руб.» заменить цифрами «3609,1 тыс.

руб.»;
- в строке 1101 «Физическая культура» цифры «29727,1тыс.руб.» заменить цифрами «30246,5 тыс.

руб.»;

  Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4

    к Решению «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации Российской Федерации 

(тыс.руб.)
Наименование Раздел Подраз

дел
2021 2022 2023

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН�Е ВОПРОС� 01 54400,8 42823,1 42823,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 836,1 678,4 678,4

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

01 03 6922,4 6235,8 6235,8

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

01 04 25892,7 21324,3 21324,3

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

01 06 6915,8 6131,9 6131,9

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

Формирование резерва на исполнение судебных актов 01 11 0,0 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13833,8 5252,7 5252,7

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 1832,9 1803,3 1803,3

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

03 09 1682,9 1653,3 1653,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 121332,0 29815,3 33875,7

Благоустройство 05 03 88505,7 29815,3 33875,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 32826,3 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 14321,7 13702,7 13702,7

Дополнительное образование 07 03 14321,7 13702,7 13702,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 54894,1 57623,0 58044,6

Культура 08 01 54894,1 57623,0 58044,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3609,1 5363,6 5376,1

Охрана семьи и детства 10 04 3609,1 5363,6 5376,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30246,5 27302,7 27302,7

Физическая культура 11 01 30246,5 27302,7 27302,7

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

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

Итого 292693,7 190490,3 194984,8

Приложение 5 изложить в следующей редакции:3) 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г.МАЛГОБЕК НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВ�Й ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

№ 
п/п Наименование Мин

Мин
Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья расходов ВР
ВР

Сумма (тыс. рублей)
Про-

грамма
Подпро-
грамма

Основное 
мероприятие

Направ-ление 
расходов 2021 год 2022 год 2023 год

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

1 Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» 501 164 806,9 76 294,2 80 367,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 01 26 728,8 22 002,7 22 002,7

Функционирование высшего должностного лица 501 01 02 836,1 678,4 678,4
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 501 01 02 11 836,1 678,4 678,4

Высшее должностное лицо 501 01 02 11 1 00 836,1 678,4 678,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 501 01 02 11 1 00 10010 836,1 678,4 678,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, казенными учреждениями 501 01 02 11 1 00 10010 100 836,1 678,4 678,4

Функционирование местных администраций 501 01 04 25 892,7 21 324,3 21 324,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 501 01 04 11 25 892,7 21 324,3 21 324,3

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» 501 01 04 11 2 00 17 239,7 13 776,4 13 776,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 501 01 04 11 2 00 10010 17 239,7 13 776,4 13 776,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, казенными учреждениями 501 01 04 11 2 00 10010 100 17 239,7 13 776,4 13 776,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 501 01 04 11 2 00 10020 8 653,0 7 547,9 7 547,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, казенными учреждениями 501 01 04 11 2 00 10020 100 95,9 130,5 130,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 01 04 11 2 00 10020 200 8 302,3 7 628,8 7 628,8
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 11 2 00 10020 800 254,8 488,6 488,6
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13 13 833,8 5 252,7 5 252,7
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 501 01 13 13 13 833,8 5 252,7 5 252,7
Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения 501 01 13 13 1 00 10030 10 985,0 5 252,7 5 252,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 01 13 13 1 00 10030 200 6 615,3 3 503,7 3 503,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 13 1 00 10030 300 1 618,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 13 1 00 10030 800 2 751,3 1 749,0 1 749,0
Непрограммные расходы за счет субвенции из федерального бюджета на подготов-
ку, проведение и  подведение итогов всероссийских переписей населения (микро-
переписей)

501 01 13 92 3 565,4 0,0 0,0

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 501 01 13 92 3 00 54690 565,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 01 13 92 3 00 54690 200 565,4 0,0 0,0
Расходы резервного фонда 501 01 13 01 1 02 43520 2 055,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 01 13 01 1 02 43520 200 1 645,6 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 01 1 02 43520 300 410,0 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных актов 501 01 13 01 1 03 43550 227,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 01 13 01 1 03 43550 200 54,2 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 501 01 13 01 1 03 43550 830 173,6 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 501 03 1 832,9 1 803,3 1 803,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 501 03 09 1 682,9 1 653,3 1 653,3
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 501 03 09 11 1 682,9 1 653,3 1 653,3

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» 501 03 09 11 2 00 1 682,9 1 653,3 1 653,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 501 03 09 11 2 00 10010 1 486,1 1 456,5 1 456,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 501 03 09 11 2 00 10010 100 1 486,1 1 456,5 1 456,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 501 03 09 11 2 00 10020 196,8 196,8 196,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 03 09 11 2 00 10020 200 196,8 196,8 196,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 501 03 150,0 150,0 150,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 501 03 14 150,0 150,0 150,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма  
в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2020-2022 
годы»  (далее -  Программа)

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

Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма  
в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2020-2022 
годы» 

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

Реализация мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремиз-
ма  на территории г.Малгобек 501 03 14 08 1 00 42730 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 03 14 08 1 00 42730 200 150,0 150,0 150,0
Национальная экономика 501 04 9 325,3 9 325,3 9 325,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09 9 325,3 9 325,3 9 325,3
Муниципальная программа «Благоустройство» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 501 04 09 05 9 325,3 9 325,3 9 325,3

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

Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства террито-
рии городского округа 501 04 09 05 1 01 9 325,3 9 325,3 9 325,3

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов в рамках благоустройства 501 04 09 05 1 01 60020 9 325,3 9 325,3 9 325,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 04 09 05 1 01 60020 200 9 325,3 9 325,3 9 325,3
Жилищно - коммунальное хозяйство 501 05 106 745,7 29 815,3 33 875,7
Благоустройство 501 05 03 88 505,7 29 815,3 33 875,7
Муниципальная программа «Благоустройство» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 501 05 03 05 36 731,4 29 815,3 33 875,7

Содержание территории муниципального образования 501 05 03 05 1 36 731,4 29 815,3 33 875,7

Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства террито-
рии городского округа 501 05 03 05 1 01 36 731,4 29 815,3 33 875,7

Уличное освещение 501 05 03 05 1 01 60010 16 137,5 10 894,8 10 894,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60010 200 16 137,5 10 894,8 10 894,8
Озеленение 501 05 03 05 1 01 60030 250,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60030 200 250,0 500,0 500,0
Прочие мероприятия по благоустройству 501 05 03 05 1 01 60050 20 343,9 18 420,5 22 480,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60050 200 20 290,1 18 420,5 22 480,9
Иные бюджетные ассигнования 501 05 03 05 1 01 60050 800 53,8 0,0 0,0

Приложение 5
 к Решению Городского Совета

муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»

«О бюджете муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год 501 05 03 06 26 774,3 0,0 0,0

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» 501 05 03 06 1 26 774,3 0,0 0,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 501 05 03 06 1 F2 26 774,3 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 501 05 03 06 1 F2 55550 26 774,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 05 03 06 1 F2 55550 200 26 774,3 0,0 0,0
Непрограммные расходы на обустройство и восстановление воинских захороне-
ний, находящихся  
в муниципальной собственности

501 05 03 07 1 25 000,0 0,0 0,0

Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся  
в муниципальной собственности 501 05 03 07 1 00 R2990 25 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 05 03 07 1 00 R2990 200 25 000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 501 05 05 18 240,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2019 год 501 05 05 06 18 240,0 0,0 0,0

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» 501 05 05 06 1 18 240,0 0,0 0,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 501 05 05 06 1 F2 18 240,0 0,0 0,0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселени-
ях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

501 05 05 06 1 F2 54240 18 240,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 05 05 06 1 F2 54240 200 18 240,0 0,0 0,0
Социальная политика 501 10 3 609,1 5 363,6 5 376,1
Охрана семьи и детства 501 10 04 3 609,1 5 363,6 5 376,1
Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 501 10 04 03 3 609,1 5 363,6 5 376,1

Право ребенка на семью 501 10 04 03 3 3 609,1 5 363,6 5 376,1
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей 501 10 04 03 3 01 3 609,1 5 363,6 5 376,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью 501 10 04 03 3 01 52600 74,1 160,4 172,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 10 04 03 3 01 52600 200 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 10 04 03 3 01 52600 300 73,0 160,4 172,9
Выплата единовременного пособия при поступлении детей-сирот, находящихся 
под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные за-
ведения на территории Республики Ингушетия

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 10 04 03 3 01 63050 200 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 10 04 03 3 01 63050 300 33,9 34,4 34,4
Выплата пособия на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а так-
же оплата труда приёмного родителя 501 10 04 03 3 01 63060 3 500,6 5 168,8 5 168,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 10 04 03 3 01 63060 200 51,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 10 04 03 3 01 63060 300 3 448,9 5 168,8 5 168,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 501 12 2 731,3 2 731,3 2 731,3
Периодическая печать и издательства 501 12 02 2 731,3 2 731,3 2 731,3
Обеспечение деятельности средств массовой информации 501 12 02 12 2 731,3 2 731,3 2 731,3
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция газеты «Вести Малгобека» 501 12 02 12 1 00 2 731,3 2 731,3 2 731,3

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги 
в сфере периодической печати и издательства 501 12 02 12 1 00 11530 2 731,3 2 731,3 2 731,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 501 12 02 12 1 00 11530 600 2 731,3 2 731,3 2 731,3

2 Городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» 500 6 922,4 6 235,8 6 235,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 01 6 922,4 6 235,8 6 235,8
Функционирование представительных органов муниципальных образований 500 01 03 6 922,4 6 235,8 6 235,8
Обеспечение деятельности Городского совета муниципального об-разования 
«Городской округ город Малгобек»  500 01 03 10 6 922,4 6 235,8 6 235,8

Председатель законодательного (представительного) органа 500 01 03 10 1 00 693,5 625,7 625,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 500 01 03 10 1 00 10010 693,5 625,7 625,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, казенными учреждениями 500 01 03 10 1 00 10010 100 693,5 625,7 625,7

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности представительного 
органа 500 01 03 10 2 00 6 228,9 5 610,1 5 610,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 500 01 03 10 2 00 10010 4 496,7 3 817,9 3 817,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, казенными учреждениями 500 01 03 10 2 00 10010 100 4 496,7 3 817,9 3 817,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 500 01 03 10 2 00 10020 1 732,2 1 792,2 1 792,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, казенными учреждениями 500 01 03 10 2 00 10020 100 54,2 114,2 114,2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500 01 03 10 2 00 10020 200 1 633,4 1 633,4 1 633,4
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 10 2 00 10020 800 44,6 44,6 44,6

3 Малгобекское городское финансовое управление 505 6 915,8 9 331,9 9 331,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 505 01 6 915,8 9 331,9 9 331,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 505 01 06 6 915,8 6 131,9 6 131,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 505 01 06 01 6 915,8 6 131,9 6 131,9

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

505 01 06 01 1 6 915,8 6 131,9 6 131,9

Обеспечение деятельности финансового органа 505 01 06 01 1 01
Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового органа 505 01 06 01 1 01 10010 4 896,8 4 053,7 4 053,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

505 01 06 01 1 01 10010 100 4 896,8 4 053,7 4 053,7

Расходы на обеспечение функций финансового органа 505 01 06 01 1 01 10020 2 019,0 2 078,2 2 078,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

505 01 06 01 1 01 10020 100 46,4 149,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 505 01 06 01 1 01 10020 200 1 969,6 1 896,5 1 896,5

Иные бюджетные ассигнования 505 01 06 01 1 01 10020 800 3,0 31,9 31,9

Резервные фонды 505 01 11 0,0 3 200,0 3 200,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 505 01 11 01 0,0 3 200,0 3 200,0

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

505 01 11 01 1 0,0 3 200,0 3 200,0
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Расходы резервного фонда 505 01 11 01 1 02 0,0 2 700,0 2 700,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 505 01 11 01 1 02 43520 0,0 2 700,0 2 700,0

Резервные средства 505 01 11 01 1 02 43520 870 0,0 2 700,0 2 700,0
Расходы на исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 0,0 500,0 500,0
Формирование резерва на исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550 0,0 500,0 500,0
Исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550 830 0,0 500,0 500,0

4 Благоустройство 14 586,3 0,0 0,0
Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство г.Малгобек» 518 14 586,3 0,0 0,0
Жилищно - коммунальное хозяйство 518 05 14 586,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 518 05 05 14 586,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 518 05 05 05 14 586,3 0,0 0,0

Содержание территории муниципального образования 518 05 05 05 1 14 586,3 0,0 0,0

Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства террито-
рии городского округа 518 05 05 05 1 01 14 586,3 0,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству 518 05 05 05 1 01 60050 14 586,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 518 05 05 05 1 01 60050 100 12 681,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 518 05 05 05 1 01 60050 200 1 897,6 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 518 05 05 05 1 01 60050 800 7,0 0,0 0,0

5 Учреждения дополнительного образования 14 321,7 13 702,7 13 702,7
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр дет-
ского технического творчества г.Малгобек»                   507 7 866,8 7 888,1 7 888,1

ОБРАЗОВАНИЕ 507 07 7 866,8 7 888,1 7 888,1
Общее образование 507 07 03 7 866,8 7 888,1 7 888,1
Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 507 07 03 03 7 866,8 7 888,1 7 888,1

Развитие системы дополнительного образования детей 507 07 03 03 2 7 866,8 7 888,1 7 888,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми 507 07 03 03 2 01 7 866,8 7 888,1 7 888,1

Организация предоставления дополнительного образования на территории муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» 507 07 03 03 2 01 11150 7 866,8 7 888,1 7 888,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 507 07 03 03 2 01 11150 100 7 268,4 7 268,4 7 268,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 507 07 03 03 2 01 11150 200 566,9 579,7 579,7
Иные бюджетные ассигнования 507 07 03 03 2 01 11150 800 31,5 40,0 40,0
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Центр твор-
чества детей и юношества муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»                   

515 6 454,9 5 814,6 5 814,6

ОБРАЗОВАНИЕ 515 07 6 454,9 5 814,6 5 814,6
Общее образование 515 07 03 6 454,9 5 814,6 5 814,6
Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 515 07 03 03 6 454,9 5 814,6 5 814,6

Развитие системы дополнительного образования детей 515 07 03 03 2 6 454,9 5 814,6 5 814,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми 515 07 03 03 2 01 6 454,9 5 814,6 5 814,6

Организация предоставления дополнительного образования на территории муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» 515 07 03 03 2 01 11150 6 454,9 5 814,6 5 814,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 515 07 03 03 2 01 11150 100 5 801,1 5 358,9 5 358,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 515 07 03 03 2 01 11150 200 652,8 435,7 435,7
Иные бюджетные ассигнования 515 07 03 03 2 01 11150 800 1,0 20,0 20,0

6 Культура 54 894,1 57 623,0 58 044,6
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского 
округа города Малгобек»  511 35 626,1 38 382,8 38 804,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 511 08 35 626,1 38 382,8 38 804,4
Культура 511 08 01 35 626,1 38 382,8 38 804,4
Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 511 08 01 02 35 626,1 38 382,8 38 804,4

Организация культурно-досуговой деятельности 511 08 01 02 2 35 626,1 38 382,8 38 804,4
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 
организаций культуры 511 08 01 02 2 01 35 626,1 38 382,8 38 804,4

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кине-
матографии 511 08 01 02 2 01 11250 35 626,1 38 382,8 38 804,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 511 08 01 02 2 01 11250 100 31 135,7 33 817,1 33 817,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 511 08 01 02 2 01 11250 200 4 094,6 3 849,3 4 270,9
Иные бюджетные ассигнования 511 08 01 02 2 01 11250 800 395,8 716,4 716,4
Муниципальное казенное учреждение «Парк культуры и отдыха им.Серго»  512 16 179,4 15 946,2 15 946,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 512 08 16 179,4 15 946,2 15 946,2
Культура 512 08 01 16 179,4 15 946,2 15 946,2
Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 512 08 01 02 16 179,4 15 946,2 15 946,2

Организация культурно-досуговой деятельности 512 08 01 02 2 16 179,4 15 946,2 15 946,2
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами 
организаций культуры 512 08 01 02 2 01 16 179,4 15 946,2 15 946,2

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кине-
матографии 512 08 01 02 2 01 11250 16 179,4 15 946,2 15 946,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 512 08 01 02 2 01 11250 100 13 045,9 13 882,8 13 882,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 512 08 01 02 2 01 11250 200 2 990,4 1 920,3 1 920,3
Иные бюджетные ассигнования 512 08 01 02 2 01 11250 800 143,1 143,1 143,1
Муниципальное казенное учреждение «Музей боевой и трудовой славы»  517 3 088,6 3 294,0 3 294,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 517 08 3 088,6 3 294,0 3 294,0
Культура 517 08 01 3 088,6 3 294,0 3 294,0
Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 517 08 01 02 3 088,6 3 294,0 3 294,0

Развитие музейного дела 517 08 01 02 3 3 088,6 3 294,0 3 294,0
Создание условий для организации показа музейных предметов, музейных коллек-
ций 517 08 01 02 3 01 3 088,6 3 294,0 3 294,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок 517 08 01 02 3 01 11260 3 088,6 3 294,0 3 294,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 517 08 01 02 3 01 11260 100 2 775,4 2 847,8 2 847,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 517 08 01 02 3 01 11260 100 19,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 517 08 01 02 3 01 11260 200 291,7 426,2 426,2
Иные бюджетные ассигнования 517 08 01 02 3 01 11260 800 2,0 20,0 20,0

7 Физическая культура и спорт 30 246,5 27 302,7 27 302,7
Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа «Денал» г.Малгобек»  506 10 500,0 9 829,8 9 829,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 506 11 10 500,0 9 829,8 9 829,8
Физическая культура 506 11 01 10 500,0 9 829,8 9 829,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 506 11 01 04 10 500,0 9 829,8 9 829,8

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта 506 11 01 04 1 10 500,0 9 829,8 9 829,8
Создание условий для занятий физической культурой и спортом 506 11 01 04 1 02 10 500,0 9 829,8 9 829,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере физической куль-
туры и спорта 506 11 01 04 1 02 11380 10 500,0 9 829,8 9 829,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 506 11 01 04 1 02 11380 100 10 193,4 9 299,8 9 299,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 506 11 01 04 1 02 11380 200 294,6 490,0 490,0
Иные бюджетные ассигнования 506 11 01 04 1 02 11380 800 12,0 40,0 40,0
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в приложении 6 на 2021 год:4) 
- в строке «Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью» цифры «144,1 тыс.руб.» заменить цифрами «74,1 тыс.
руб.»;

- в строке «Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 
труда приемного родителя» цифры «5168,8 тыс.руб.» заменить цифрами «3500,6 тыс.руб.»;

Приложение 6 изложить в следующей редакции:
    Приложение 6

    к Решению «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
     (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование публичных норма-
тивных обязательств

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие публичные 
нормативные обязательства

2021 2022 2023

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

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

74,1 160,4 172,9

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

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

3500,6 5168,8 5168,8

3 Субвенции на выплату единовре-
менных пособий при поступлении 
детей-сирот, находящихся под опе-
кой (попечительством), в высшие и 
средние профессиональные учебные 
заведения на территории Республи-
ки Ингушетия

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

34,4 34,4 34,4

Итого 3574,7 5363,6 5376,1
Приложение 7 изложить в следующей редакции:5) 

 Приложение № 7
    к Решению «О бюджете муниципального 

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2021г.                                                                    № 35

О признании утратившим силу Решение от 28 июля 2017 года № 35 Об утверждении 
Положения «Об осуществлении муниципального лесного контроля на территории му-

ниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 28 июля 2017 года № 35 Об утверждении 1. 
Положения «Об осуществлении муниципального лесного контроля на территории муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.2. 

Глава Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»        __________    Галаев М. И.

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ

«25» декабря 2021г.                                                                    № 36

О признании утратившим силу Решение от 31 августа 2012 года № 63 Об утвержде-
нии Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 31 августа 2012 года № 63 Об утверждении 1. 
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Городской округ город Малгобек» сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.2. 

Глава Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»          __________          Галаев М. И.

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

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа им.Иссы Тумгоева «  509 12 911,4 10 880,9 10 880,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 509 11 12 911,4 10 880,9 10 880,9
Физическая культура 509 11 01 12 911,4 10 880,9 10 880,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 509 11 01 04 12 911,4 10 880,9 10 880,9

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта 509 11 01 04 1 12 911,4 10 880,9 10 880,9
Создание условий для занятий физической культурой и спортом 509 11 01 04 1 02 12 911,4 10 880,9 10 880,9
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере физической куль-
туры и спорта 509 11 01 04 1 02 11380 12 911,4 10 880,9 10 880,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 509 11 01 04 1 02 11380 100 11 756,2 9 524,3 9 524,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 509 11 01 04 1 02 11380 200 1 129,2 1 269,1 1 269,1
Иные бюджетные ассигнования 509 11 01 04 1 02 11380 800 26,0 87,5 87,5
Муниципальное казенное учреждение «Стадион им.Серго»  513 11 01 6 835,1 6 592,0 6 592,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 513 11 6 835,1 6 592,0 6 592,0
Физическая культура 513 11 01 6 835,1 6 592,0 6 592,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек на 2019-2021 годы» 513 11 01 04 6 835,1 6 592,0 6 592,0

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта 513 11 01 04 1 6 835,1 6 592,0 6 592,0
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 513 11 01 04 1 01 6 835,1 6 592,0 6 592,0

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере физической куль-
туры и спорта 513 11 01 04 1 01 11380 6 835,1 6 592,0 6 592,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 513 11 01 04 1 01 11380 100 4 503,9 3 863,9 3 863,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 513 11 01 04 1 01 11380 200 1 820,2 1 675,4 1 675,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 513 11 01 04 1 01 11380 300 470,0 922,7 922,7
Иные бюджетные ассигнования 513 11 01 04 1 01 11380 800 41,0 130,0 130,0
Итого: 292 693,7 190 490,3 194 984,8

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год                                                                                                                                             

  (тыс. рублей)

Наименование показателя

Код источника финанси-
рования дефицита город-

ского бюджета по бюджет-
ной классификации

2021 год

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов - всего 0100 0000 00 0000 000 3653,8

Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджетов 0105 0000 00 0000 000 3653,8

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -289 039,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -289 039,9
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -289 039,9

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов  0105 0201 04 0000 510 -289 039,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 292 693,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 292 693,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов 0105 0201 00 0000 610 292 693,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 0105 0201 04 0000 610 292 693,7

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

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно настоящего Решения. 

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

правоотношения, возникающие с 1 января 2021 года.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
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Малгобекская городская прокуратура 
обратилась в суд в интересах детей-
инвалидов, страдающих сахарным 
диабетом 1 типа об обеспечении 
их надлежащим и своевременным 

лекарственным обеспечением 
Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка по коллективному обраще-

нию законных представителей детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом 1 типа о 
некачественном лекарственном обеспечении.

 Установлено, что с января по октябрь 2021 года при обращении к врачу-эндокринологу 
либо участковому педиатру ГБУЗ «МЦРБ», в целях получения рецепта на лекарственные сред-
ства и медицинские изделия для лечения у детей сахарного диабета 1 типа, рецепты врачами 
ГБУЗ «МЦРБ» выписывались только при наличии лекарственных средств и медицинских из-
делий в аптеке ГБУЗ «МЦРБ», в случае их отсутствия рецепты на лекарственные средства и 
медицинские изделия не выписывались. 

 В связи с отсутствием полного лекарственного обеспечения детей указанной кате-
гории родители в течении 2021 года приобретали необходимые лекарственные средства, а 
именно инсулин, иглы, текст-полоски и глюкометры за личные средства. Однако по данным 
ГБУЗ «Республиканский эндокринологический диспансер» в год необходимо использовать 
для лечения 1 ребенка, страдающего сахарным диабетом 1 типа,  упаковку назначенного 
врачом-эндокринологом инсулина, 180 шт. тест-полосок, 124 шт. медицинских игл и 2 шт. 
расходников для системы мониторирования «Freestyle Libre» в месяц.

При анализе причин необеспечения лекарственными препаратами детей, страдающих 
сахарным диабетом, установлено, что все необходимые лекарственные препараты заявлены 
медицинским учреждением в достаточном количестве, вместе с тем Министерство здраво-
охранения Республики Ингушетия в нарушение требований ст. 82 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не 
обеспечило их своевременную поставку в ГБУЗ «МЦРБ».

 По результатам проверки прокуратурой города в Малгобекский городской суд на-
правлено исковое заявление в интересах несовершеннолетних детей об обязании ГБУЗ 
«МЦРБ» и Министерства здравоохранения Республики Ингушетия обеспечить детей, стра-
дающих сахарным диабетом 1 типа жизненно необходимыми лекарственными средствами.

Рассмотрения искового заявления находится на контроле прокурора города.
Бельтоева М.У., заместитель Малгобекского городского прокурора

Городская прокуратура по обращению 
жителя города отреагировала на 

нарушения законодательства об охране 
окружающей среды, допускаемые 

региональным оператором Республики 
Ингушетия ООО «Экосистема» 

по сбору и накоплению твердых 
коммунальных отходов вблизи земель 

селькохозяйственного назначения

В ходе проведенной прокуратурой города проверки установлено, что в 2019 году между 
администрацией МО «Городской округ город Малгобек» и региональным оператором ООО 
«Экосистема» заключен договор аренды земельного участка общей площадью 50 000 кв.м., 
расположенный на окраине г.Малгобек в северо-западной части города, сроком на 5 лет под 
строительство мусора-сортировочного комплекса. 

При этом проверкой установлено, что региональный оператор ООО «Экосистема» в на-
рушение требований статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации и  статей 11, 21, 
22,29 и 40 Федерального закона от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», с момента подписания договора аренды земельного участка, без госу-
дарственной регистрации данного договора, приступил к его использованию не по целевому 
назначению и незаконному сбросу на него твердых бытовых отходов, в связи с чем, вблизи 
сельскохозяйственных территорий образовалась несанкционированная свалка твердых быто-
вых отходов, которая наносит экологический ущерб.

 По результатам проверки в отношении регионального оператора ООО «Экосисте-
ма» и его генерального директора возбуждено дело об административном правоотношении, 
предусмотренном ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ. Кроме того, в Малгобекский городской суд направле-
но административное исковое заявление об обязании администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» расторгнуть договор аренды земельного участка в связи с неисполнением 
условий договора и не целевым использованием земельного участка. 

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле про-
куратуры города.

Танкиева Л.М., Старший помощник прокурора    

С 1 марта 2022 года устанавливаются 
обновленные предельно допустимые 

нормы нагрузок для женщин при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную

Приказом Министерства труда Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н «Об утверж-
дении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяже-
стей вручную» установят новые предельно допустимые нагрузки для женщин.

Прокуратура   сообщает

Так, устанавливаются новые предельно допустимые массы груза (включая массу тары и 
упаковки):

- при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) 
– не более 10 килограммов;

- подъем и перемещение тяжестей постоянно в течении рабочей смены – не более 7 кило-
граммов;

- суммарная масса грузов, перемещаемых в течении каждого часа рабочего дня (смены), 
не должны превышать с рабочей поверхности – 350 кг, с пола — 175 килограммов;

- разовый подъем тяжестей (без перемещения) – не более 15 килограммов;
- при перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно 

превышать 10 килограммов.

Установлен перечень случаев для 
проведения ПЦР-тестов на наличие 

коронавирусной инфекции по 
полису ОМС

Приказ Министерства труда Российской Федерации вступает в силу с 1 марта 2022 года и 
действует до 1 марта 2028 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2021 № 1979 «О внесе-
нии изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлен перечень 
случаев, в рамках реализации базовой программы обязательного медицинского страхования, 
при которых осуществляется проведение исследований на наличие новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции бесплатно.

Так, проведение исследований проводится бесплатно в случаях:
- наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного заболевания неясной 

этиологии при появлении симптомов, не исключающих наличие новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19);

- наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том 
числе для оценки результатов проводимого лечения;

- положительного результата исследования на выявление возбудителя новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), полученного с использованием экспресс-теста (при условии пере-
дачи гражданином или уполномоченной на экспресс-тестирование организацией указанного 
теста медицинской организации).

Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать дополнительные 
случаи для проведения бесплатного тестирования.

Кодзоев И.З, заместитель прокурора 

Малгобекской городской 
прокуратурой защищены права 

инвалида
Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка по обращению инвалида 2 

группы о нарушении его прав в части необеспечения слуховым аппаратом.
Установлено, что 23.06.2021 специалистами Бюро №1 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по РИ» 

Минтруда России (далее- Бюро №1) в отношении инвалида проведена медико-социальная 
экспертиза на предмет разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
инвалида.

Согласно индивидуальной программе инвалиду с 23.06.2021 рекомендовано предоставле-
ние технического средства реабилитации (слуховой аппарат аналоговый заушный мощный в 
количестве двух штук).

Согласно сведений, представленных Бюро №1, индивидуальная программа инвалида в 
тот же день выгружена в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» по номеру СНИЛС 131-
747-855 68, указанному в направлении на медико-социальную экспертизу ГБУЗ «МЦРБ» и 
предоставленному инвалидом.

Проверкой установлено, что в связи с наличием у инвалида второго актуального СНИЛС 
133-501-279-16, сведения о котором в хранилище данных реестра не имелись, произошла 
ошибка при выгрузке программы в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов».

В целях устранения выявленной ошибки 22.09.2021 ФКУ «ГБ МСЭ по РИ» Минтруда 
России обратилось с запросом за исходящим №455 в ФГБУ «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы Минтруда России» с просьбой произвести выгрузку исправленных 
сведений из освидетельствования по номеру СНИЛС 133-501-279-16.

При этом проверкой установлено, что в нарушение Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства РФ от 16.07.2016 № 674 «О формировании и ведении федерального реестра 
инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений», вышеуказанный запрос ФКУ 
«ГБ МСЭ по РИ» Минтруда России от 22.09.2021 №455 в ФГБУ «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы Минтруда России» не поступил и должностными лицами ФКУ «ГБ 
МСЭ по РИ» Минтруда России не приняты меры по включению инвалида в ФГИС «ФРИ» для 
последующего получения технического средства реабилитации.

По результатам проверки в адрес руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по РИ» Минтруда России 
внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите ин-
валидов.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры го-
рода.

Старший помощник прокурора Танкиева Л.М.
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Спорт

В Ингушетии будут бесплатно 
ремонтировать инвалидные коляски

В Ингушетии откроет-
ся бесплатная мастерская 
по ремонту инвалидных ко-
лясок.  Это единственный 
проект от некоммерческих 
организаций республики, 
который выиграл первый в 
2022 году конкурс Фонда 
президентских грантов. Бла-
готворительный фонд «Мял» 
получит почти 4 миллиона 
рублей, сообщает портал 
«Открытые НКО».

Их не берется ремонти-
ровать ни одна мастерская 
- ни мастерская бытовой 
техники, ни сервис для ав-
томобилей. Госучреждения 
тоже не чинят инвалидные 
коляски, выданные людям с 
ограниченными возможно-
стями, после окончания га-
рантийного срока. Это одна 
из главных проблем, с кото-
рой сталкиваются инвалиды-
колясочники, объясняют в 
благотворительном фонде 
«Мял». Уже много лет он 
поддерживает людей с инва-

лидностью в Ингушетии.
При этом среди людей 

с ограниченными возмож-
ностями много тех, кто не 
получил коляску от государ-
ства, либо еще не подошла 
очередь, а средств самим ку-
пить ее нет. А для тех, кому 
инвалидная коляска замени-
ла ноги, ее поломка стано-
вится настоящей бедой – нет 
возможности передвигаться, 
вести привычный образ жиз-
ни, быть активными.

О том, насколько эта про-
блема серьезна, в благотво-
рительном фонде «Мял» по-
няли несколько лет назад, 
когда одно за другим обще-
ственникам стали приходить 
обращения от людей с инва-
лидностью с просьбой по-
мочь в этом вопросе.

- В нашу организацию за 
2020 год, например, посту-
пило около 30 обращений с 
просьбой помочь купить или 
отремонтировать имеющую 
инвалидную коляску, - рас-

сказывают в фонде «Мял». 
– Мы поняли, насколько эта 
проблема актуальна и откры-
ли мастерскую в офисе фон-
да. Волонтер нашей органи-
зации, инвалид-колясочник 
Руслан Султыгов взялся 
добровольно ремонтировать 
инватехнику на безвозмезд-
ной основе.

Руслан оказался в инва-
лидном кресле в начале 90-х 
- ему прострелили позвоноч-
ник. Но он не опустил руки, 
стал крупным фермером, а 
теперь помогает другим. Все 
это время мастер работал в 
одиночку. Ремонтировал коля-
ски, которые люди сами при-
возили в офис фонда «Мял», 
иногда ему приходилось вы-
езжать на дом. Для ремонта 
инвалидных колясок, исполь-
зовал запчасти от сломанных 
колясок, которые передают в 
мастерскую волонтеры. 

Про доброго мастера 
узнавали все больше людей, 
заявки в фонд продолжали 

Руслан Султыгов фонд «Мял»

ПАМЯТКА КАНДИДАТА В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Суд присяжных – важный элемент 

российской судебной системы, при-
званный охранять права и свободы всех 
граждан. Хотя исполнение обязанности 
присяжного заседателя может внести 
некоторые неудобства в Вашу повсед-
невную жизнь, Вы становитесь значимой 
фигурой в отправлении правосудия. Быть 
присяжным – почетная обязанность, кото-
рую Вы должны исполнить в суде общей 
юрисдикции Республики Ингушетия.

*Верховный Суд Республики Ингу-
шетия

386001, Республика Ингуше-
тия, г. Магас, ул. Кайсына Кулиева, 
д. 2. Телефон суда – 8 (8734) 55-17-
56. E-mail: verhsuding@mail.ru. Офици-
альный сайт суда – http://vs.ing.sudrf.ru/.

Общие положения
 Суд присяжных – это особая фор-

ма судебного разбирательства, когда 
суд одновременно состоит из судьи-
профессионала и присяжных заседателей-
непрофессионалов.

Присяжные заседатели – обычные 
граждане Российской Федерации, кото-
рые участвуют в рассмотрении уголов-
ного дела наравне с профессиональным 
судьей.

При рассмотрении уголовных дел 
профессиональный судья решает вопро-
сы, требующие юридических познаний, 
например, об уголовно-правовой квали-
фикации содеянного подсудимым и по-
лагающейся ему мере наказания. В свою 
очередь, непрофессионалы-присяжные 
из числа простых граждан выносят вер-
дикт: виновен или невиновен подсуди-
мый в совершении преступления. Вместе 
с тем следует понимать, что решения 
присяжные во всех случаях принимают 
независимо от мнения и позиции про-
фессионального судьи.      

Суд присяжных назначается по хо-
датайству обвиняемого. С участием кол-
легии присяжных заседателей рассматри-
ваются только уголовные дела по тяжким 
и особо тяжким преступлениям.

 Коллегия присяжных заседателей 
разрешает по конкретному уголовному 
делу три вопроса:

1. доказано ли, что деяние имело 
место;

2. доказано ли, что это деяние совер-
шил подсудимый;

3. виновен ли подсудимый в совер-
шении этого деяния.

 Присяжные заседатели выбираются 
методом случайной выборки – при помо-
щи компьютерной программы. Компью-
тер выбирает потенциальных кандидатов 
из подготовленных списков. Списки со-
ставляются каждые четыре года высшим 
исполнительным органом государствен-

ной власти субъекта Российской Феде-
рации – Правительством Республики 
Ингушетия.  

Участие в осуществлении право-
судия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки канди-
датов в присяжные заседатели, является 
их гражданским долгом.

Получение оповещения о включении 
в список кандидатов в присяжные засе-
датели неравнозначно вызову в суд для 
принятия участия в уголовном процессе в 
качестве присяжного заседателя.

Суд принимает окончательное 
решение о возможности гражданина 
стать присяжным заседателем в рассмо-
трении судом конкретного уголовного 
дела.

Вызов в суд является обязательным 
для гражданина.

Граждане призываются к исполне-
нию в суде обязанностей присяжных за-
седателей один раз в год на 10 рабочих 
дней, а если рассмотрение уголовного 
дела, начатое с участием присяжных за-
седателей, не окончилось к моменту ис-
течения данного срока, – на все время его 
рассмотрения.

 Кандидаты в присяжные заседатели 
обязаны правдиво отвечать на задавае-
мые в суде вопросы, а также представить 
необходимую информацию о себе и об 
отношениях с другими участниками уго-
ловного судопроизводства.

Каждый из кандидатов в присяж-
ные заседатели, явившихся в судебное 
заседание, вправе указать на причины, 
препятствующие исполнению им обязан-
ностей присяжного заседателя.

От исполнения обязанностей при-
сяжных заседателей по их устному или 
письменному заявлению судья может 
освободить:

- лиц старше 60 лет;
- женщин, имеющих ребенка в воз-

расте до 3-х лет;
- лиц, которые в силу религиозных 

убеждений считают для себя невозмож-
ным участие в осуществлении право-
судия;

- лиц, отвлечение которых от испол-
нения служебных обязанностей может 
нанести существенный вред обществен-
ным или государственным интересам;

- иных лиц, имеющих уважитель-
ные причины для неучастия в судебном 
заседании.

 Требования, предъявляемые к при-
сяжным заседателям: 

Граждане призываются к испол-
нению в суде обязанностей присяжных 
заседателей согласно Федеральному за-
кону от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» и в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Присяжным заседателем и кандида-
том в присяжные заседатели может стать 
любой гражданин Российской Федера-
ции, кроме лиц:

1. не достигших к моменту состав-
ления списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

2. имеющих непогашенную или не-
снятую судимость;

3.признанных судом недееспособ-
ными или ограниченных судом в дееспо-
собности;

4. состоящих на учете в нарколо-
гическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств.

Одно и то же лицо не может уча-
ствовать в течение года в судебных засе-
даниях в качестве присяжного заседателя 
более одного раза.

 Граждане вправе обратиться в ад-
министрацию района (города) с пись-
менным заявлением о необоснованном 
включении их в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, об исключении их из 
этих списков, исправлении неточных све-
дений о кандидатах в присяжные заседа-
тели, содержащихся в этих списках.

Исключение из списков кандидатов 
в присяжные заседатели возможно по 
письменному заявлению гражданина о 
наличии обстоятельств, препятствующих 
исполнению им обязанностей присяжно-
го заседателя, если он:

- не владеет языком, на котором ве-
дется судопроизводство;

- не способен исполнять обязанно-
сти присяжного заседателя по состоянию 
здоровья, подтвержденному медицински-
ми документами;

- достиг возраста 65 лет;
- замещает государственные долж-

ности или выборные должности в орга-
нах местного самоуправления;

- является военнослужащим;
- уволен с военной службы по кон-

тракту из органов федеральной службы 
безопасности, органов государственной 
охраны или органов внешней развед-
ки, – в течение 5 лет со дня увольнения;

- исполняет обязанности судьи, про-
курора, следователя, дознавателя, адво-
ката, нотариуса, судебного пристава или 
частного детектива – в период осущест-
вления профессиональной деятельности 
и в течение 5 лет со дня ее прекращения;

- имеет специальное звание сотруд-
ника органов внутренних дел, таможен-
ных органов или органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а 
также уволен со службы в данных орга-
нах и учреждениях;

- является священнослужителем.
 Материальное обеспечение при-

сяжных заседателей
 В случае Вашего согласия на уча-

стие в качестве присяжного заседателя в 
соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» за время исполнения обязан-
ностей по осуществлению правосудия 
суд выплачивает Вам за счет средств фе-
дерального бюджета компенсационное 
вознаграждение в размере одной второй 
части должностного оклада судьи про-
порционально числу дней участия при-
сяжного заседателя в осуществлении 
правосудия, но не менее среднего за-
работка по основному месту работы за 
такой период.

Присяжному заседателю компенси-
руются командировочные и транспорт-
ные расходы на проезд к месту нахожде-
ния суда и обратно.

За присяжным заседателем на вре-
мя исполнения им обязанностей по осу-
ществлению правосудия по основному 
месту работы сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудо-
вым законодательством. Увольнение при-
сяжного заседателя или его перевод на 
другую работу по инициативе работода-
теля в этот период не допускаются. Вре-
мя исполнения присяжным заседателем 
обязанностей по осуществлению право-
судия учитывается при исчислении всех 
видов трудового стажа.

Лица, препятствующие присяжному 
заседателю исполнять обязанности по 
осуществлению правосудия, несут от-
ветственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации[1].

На присяжного заседателя в период 
осуществления им правосудия распро-
страняются гарантии независимости и не-
прикосновенности судей, установленные 
Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным конституционным законом 
от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации», 
пунктом 1 (за исключением абзацев тре-
тьего, четвертого и шестого) и абзацем 
первым пункта 2 статьи 9, статьей 10, 
пунктами 1, 2, 5, 6, 7 и 8 статьи 16 Закона 
Российской Федерации от 26 июля 1992 
года № 3132-I «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О госу-
дарственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов» и Федеральным зако-
ном от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации».

поступать. И общественники 
поняли: чтобы обеспечить 
постоянную работу мастер-
ской нужны средства, тем 
более, что большая часть 
клиентов - малообеспечен-
ные люди, не имеющие воз-
можность оплатить услуги 
мастера и вызов его на дом. 
Поэтому общественники 
подали заявку на конкурс 
Фонда президентских гран-
тов и выиграли. На реализа-
цию проекта «Мял» получит 
почти 4 миллиона рублей. 
Это позволит расширить 
спектр услуг и оказать по-
мощь тысячам инвалидам-
колясочникам проживающих 
в республике.

Благодаря средствам 
гранта у Руслана появятся 
помощники -  будут созданы 
6 рабочих мест для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Проект по-
зволит производить ремонт 
инвалидных колясок всех ти-
пов, в том числе электриче-
ских: замена камер и покры-

шек, ремонт и регулировка 
тормозов; покрасочные и 
сварочные работы. На вре-
мя, пока инвалидная коляска 
клиента в ремонте, ему вы-
дадут другую.

Реализация проекта нач-
нется с 1 февраля. После 
того, как общественники 
закупят необходимое обо-
рудование, материалы и ин-
струменты, отремонтируют 
помещения мастерской, в 

лечебных учреждениях ре-
спублики они соберут све-
дения о рабочем состоянии 
находящихся в их пользова-
нии колясок, мастера начнут 
их обслуживание и ремонт. 
Также в мастерскую смогут 
обратиться все жители ре-
спублики, кому требуется 
помощь в ремонте инвалид-
ных колясок.

Портал «Открытые 
НКО»

Боксер из 
Малгобека Али 

Измайлов ворвался 
в ТОП 15 мировых 

рейтингов
Наш боксёр-профессионал Али Измайлов (7-0-0) 

ворвался в ТОП-15 ведущих Всемирных боксёрских 
организаций. Али занимает 13-е место в Мировом 
рейтинге по версии WBO (Всемирная боксёрская 
организация), 13-е место по версии IBF (Междуна-
родная федерация бокса) и 9-е место по версии WBC 
(Всемирный боксёрский совет) в полутяжёлом весе.

Это стало возможным благодаря победе боксера 
из Ингушетии Али Измайлова над американцем Из-
раэлем Даффусом. Али одержал седьмую победу в 
своей профессиональной карьере. Измайлову удалось 
уже в четвертом раунде отправить соперника в техни-
ческий нокаут. Бой проходил в американском городе 
Орландо.

Напомним, что Али Измайлов уже несколько ме-
сяцев живет и тренируется в США. В октябре он про-
водил так называемый тестовый поединок с Джейм-
сом Баллардом, в котором также одержал досрочную 
победу. На сегодняшний день на счету ингушского 
боксера серия из семи беспроигрышных боев, в то 
время как для его соперника нынешнее поражение 
стало восьмым в карьере. Всего же за плечами Даф-
фуса 28 поединков на профессиональном ринге.

По материалам СМИ


