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Откладывание трудных дел
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В последние годы в ре-
спублике построено десятки 
новых детских садов. Это не-
двусмысленно свидетель-
ствует о том, что  детские 
дошкольные учреждения – в 
центре внимания властей всех 
уровней. Задача, поставлен-
ная федеральным центром, 
предельно ясная: полностью 
ликвидировать дефицит мест 
в детских садах и яслях, охва-
тить дошкольным образова-
нием и воспитанием 100 про-
центов детей. Развитие сферы 
дошкольного образования яв-
ляется одной из главных целей 
национальных проектов «Де-
мография» и «Образование». 

Серьезная работа в данном 
направлении ведется в Малгобе-
ке. Нынешней осенью началось 
строительство детского сада в 
первом микрорайоне. Здесь же, 
в восточной части Малгобека, 
начаты работы по сносу аварий-
ного детского сада №7 «Сказка»  
и строительству нового здания. 
Однако главной новостью в дан-
ной сфере, как нам представля-
ется, является приближающе-
еся завершение  строительства 

детского сада «Орленок» на 220 
мест в западной части  Малго-
бека, вблизи новой СОШ №2. По 
всей видимости, открытие уч-
реждения состоится до нового 
года. Такую надежду выражают 
сами строители этого детского 
сада.  

Сегодня работы здесь завер-
шены на 90%. Продолжаются 
некоторые виды отделочных ра-
бот внутри здания, начат монтаж 
оборудования. Одновременно 
ведется благоустройство терри-
тории, причем по всему периме-
тру. Построены детские игровые 
площадки, укладывается ас-
фальт, готовится почва для работ 
по озеленению. 

Детский сад «Орленок», как 
было выше отмечено, рассчитан 
на одновременное пребывание 
220-ти детей. Это двухэтажное 
здание с полноценным цоколь-
ным этажом на весь периметр. 
Здесь более 75-ти больших и 
малых помещений. Первое, что 
бросается в глаза на данном объ-
екте, – толщина стен. Здесь она 
близка к 70-ти сантиметрам. 

- Наружные стены здания со-
стоят из облицовочного кирпича, 
слоя утепления и газобетонных 
блоков, - рассказал прораб Ма-
гомед Солтукиев. – Такая кон-

струкция гарантированно обе-
спечит тепло. 

И действительно, в помеще-
ниях здесь тепло. Рабочие, заня-
тые отделкой помещений и мон-
тажом оборудования, трудятся 
при комфортной температуре. 
Подрядчик ООО «Ингтрейд» по-
заботился даже об ограждении 
отопительных батарей, чтобы де-
тишки не обожглись. И выглядит 
это металлическое ограждение 
очень красиво. Близится к завер-
шению установка дверей, при-
чем двери здесь устанавливают-
ся не самые дешевые.

Завершен монтаж противо-
пожарной сигнализации, специ-
алисты работают над системой 
вентиляции.

- Главное на таких объектах 
– безопасность, - отметил  на-
чальник участка Али Измаилов. 
– Ведь строим для детей, для 
самых маленьких и дорогих. Со-
блюдение всех стандартов без-
опасности – это наш приоритет. 
Кроме всего прочего тут обору-
довано несколько пожарных вы-
ходов, причем мы постарались 
сделать их максимально удоб-
ными и большими, чтобы в экс-
тренной ситуации можно было 
быстро и без сложностей поки-
нуть помещения. 

Нельзя не отметить также 
лестницы на второй этаж. Они 
очень широкие, оборудованы 
специальными перилами и для 
детей, и для взрослых. 

По плану здесь будет воспи-
тываться десять групп детишек. 
Для каждой группы предусмо-
трен свой блок помещений, кото-
рый состоит из просторной глав-
ной комнаты, большой спальни и 
раздевалки. На территории по-
строено десять игровых площа-
док, на каждую группу отдельно. 

- Здесь будет хорошо обору-
дованный спортивный зал, му-
зыкальный зал, - рассказал Али 
Измаилов. – Сегодня мы, одно-
временно с отделочными рабо-
тами, начинаем сборку некото-
рой мебели, чтобы сэкономить 
время. Впереди – монтаж обору-
дования пищеблока, завершение 
системы вентиляции. 

Отдельно надо отметить цо-
кольный этаж здания детского 
сада «Орленок». Это огромное 
помещение, в котором намеча-
ется оборудовать стиральную, 
гладильную, бойлерную и другие 
хозяйственные объекты. Цоколь-
ный этаж на редкость высокий и 
сухой.

Благоустройство территории 
детского сада также вышло на 

финишную прямую. Все необхо-
димые объекты возведены, в том 
числе установлен автоматиче-
ский дизель-генератор, который 
будет сам включаться в случае 
отключения электроснабже-
ния (большая редкость в наших 
учреждениях и организациях). 
Сегодня рабочие выравнивают 
грунт на клумбах, готовят осно-
вание в местах, где уложат тро-
туарную плитку.

- Надо отметить, что на дан-
ном объекте пришлось особое 
внимание уделить водоотведе-
нию, - сообщил прораб Магомед 
Солтукиев. – Дело в том, что 
территория детского сада нахо-
дится местами в точке, которая 
ниже окружающего ландшафта. 
Поэтому мы построили дренаж-
ный колодец. Дождевая вода с 
крыши и дороги в тыльной части 
здания будет стекать в данный 
колодец. Так мы решили пробле-
му отведения дождевой воды с 
территории. Недалек день, когда 
детишки пересекут порог нового 
детского сада «Орленок». Хо-
чется верить, что годы, прове-
денные ими в этих стенах, будут 
такими же красивыми, приятны-
ми и полезными, как и само зда-
ние садика «Орленок». 

Строительство
близится к завершению

Х. Гелисханов / А. Картоев
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Откладывание дел, как 
религиозных так и житей-
ских на завтра - своего 
рода тихий и незаметный 
самообман, оставляющий 
человека в беспечности 
и отвлеченности от само-
го главного, не терпящего 
отлагательства, который, 
как правило, длится порой 
до самой старости. Бес-
печность - это своего рода 
недуг, когда человек пере-
стает уделять должное 
внимание богоугодным де-
лам и поминанию Аллаха. 
Беспечность и отклады-
вание дел на потом - это, 
словно умелый и хитрый 
воришка, пользуясь нашей 
слабостью, внушает нам, 
надо заметить, весьма 
успешно, что это не к спе-
ху, успеется, сделаю зав-
тра и т.д. Но время не стоит 
на месте, проходят дни, 
месяцы, годы, жизнь ве-
дет человека все дальше 
к неизбежной старости. И 
вот наступает период в его 
жизни, когда он, опомнив-
шись, находит себя таким 
же, как и много лет назад, 
откладывающим свои дела 
на потом. Хотя бы сейчас, 
достигнув преклонного 
возраста, на старости лет, 
необходимо остановиться 
и подумать о смысле жиз-
ни, прошлом и будущем, 

пока не явился к нему ан-
гел Азраил.

Ислам учит нас спе-
шить в совершении бла-
гих дел и не откладывать 
их на потом. Всевышний 
Аллах в Священном Кора-
не призывает нас: «А то 
благое,что для себя сде-
лаете вы заранее, найдете 
вы его у Аллаха лучше и по 
награде больше» (73 : 20). 
В этом аяте подразумева-
ются благие дела, которые 
необходимо совершить 
как можно быстрее, не 
откладывая до наступле-
ния смерти и помня о том, 
смерть может прийти со-
всем внезапно. В другом 
аналогичном аяте Свя-
щенного Корана говорится: 
«Спешите получить про-
щение от Господа вашего и 
Рай, обширность которого 
небеса и земли, уготова-
на для богобоязненных» 
(3 : 133). Творец всего су-
щего, зная человеческую 
слабость и беспечность, 
призывает нас освобо-
диться от этой навязчивой 
привычки откладывания, 
и вместе с тем дает нам 
истинное знание того, что 
каждый наш день в этой 
земной жизни - это время 
покаяния, спешки и дей-
ствий. Мы все откладыва-
ем  и откладываем на зав-
тра, на  потом, на старость 
все, что нужно сделать 

сейчас, в эту минуту. Ведь 
все наши упущения: мо-
литвы, пост, чтение Кора-
на, благие деяния - это, вне 
всякого сомнения, наша с 
вами недополученная на-
града, посредством кото-
рой стираются наши гре-
хи. Это тот самый шаг, не 
сделанный нами, на пути 
к спасению, чтобы чаша 
весов с добрыми делами 
в Судный день перевеси-
ла чашу с грехами. Аллах 
в Священном Коране пред-
упреждает нас: « Разве не 
наступило время для уве-
ровавших, чтобы смирен-
ны были их сердца для по-
минания Аллаха?» (52 : 16).

Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и 
приветствует)  - высший 
образец подражания для 
всех людей - на личном 
примере показывает нам, 
как мы должны проявлять 
спешку в совершении бла-
гого, не откладывая на по-
том. В хадисе, переданном 
от Аби Сарваата, сообща-
ется, что пророк Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) совершил 
послеполуденную молитву 
и так быстро вышел, что 
мы удивились. Вернув-
шись, он сказал: «Я оста-
вил в доме золото, которое 
предназначено в качестве 
милостыни, и я не желал 
спать, не раздав его» (аль-

Бухари). Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) всячески 
предостерегал мусульман 
от беспечности и отклады-
вания дел на потом, боясь 
тяжелых перемен и увели-
чения смуты. Сообщается 
от Абу Хурейры, что пророк 
Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Спешите со-
вершать праведные дела, 
ибо обязательно настанет 
время испытаний, подоб-
ных частям черной ночи, 
когда утром человек бу-
дет верующим, а вечером 
станет неверным, и когда 
вечером будет он верую-
щим, а утром - неверным, 
продающим свою религию 
за мирские блага» (Мус-
лим). Если кому -то из нас 
в голову придет опасная 
мысль о том, что что-то: 
будь -то своевременная 
молитва, раздача мило-
стыни, посещение больно-
го или  родственников от-
ложить на потом, то знайте 
- это происки проклятого 
Иблиса, который своими 
наущениями пытается нас 
запутать, сбить с истинно-
го пути. Мы не должны за-
бывать, что смерть всегда 
приходит внезапно и по 
самым различным причи-
нам: будь-то болезни, не-
счастный случай, аварии 
и т.д. И к этому неизбеж-

ному надо быть готовым. 
Тем более, что сегодня мы 
воочию видим как число 
смертей среди нас возрос-
ло многократно по сравне-
нию с прошлыми годами. И 
это несмотря на заметные 
достижения в области ме-
дицины и научно-техни-
ческого прогресса. Ничто 
не может воспрепятство-
вать неминуемой смерти. 
Именно поэтому в хадисе, 
переданном от Ибн Абба-
са, посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) предупреж-
дает нас: «Воспользуйся 
пятью вещами, пока не 
пришли другие пять: 

- своей жизнью, пока не 
наступила смерть,

- здоровьем, пока не на-
ступила болезнь,

- свободным временем, 
пока не стал занятым,

- молодостью, пока не 
пришла старость,

- своим богатством, пока 
не стал нуждающимся» ( 
Байхаки).

Хотелось отметить, что 
в последние десятилетия 
время, к сожалению, ле-
тит удивительно быстро, 
хотя в повседневной суе-
те, мы просто не замечаем 
этого, но, тем не менее, 
каждый это чувствует на 
себе. Мы тоже, как будто 
соревнуемся с этим бы-
стротечным временем, 

куда-то все время спешим 
в погоне за мирскими бла-
гами, красивой жизнью. 
Мы живем, как будто наша 
земная жизнь никогда не 
закончится, уверяя себя, 
что успеем сделать все,что 
хотим завтра, потом. И в 
конце концов уходим в мир 
иной так и не добившись 
желанного успеха. Каждый 
день по-своему неповто-
рим. В жизни любого че-
ловека бывают дела, кото-
рые необходимо сделать и 
завершить именно в этот 
день. Надо только пра-
вильно и умело использо-
вать время каждого дня и 
тогда не будет свободного 
времени, которое можно 
было бы провести впустую. 
Несомненно одно: сколько 
бы человек не прожил на 
этой земле, все равно это 
время ничтожно мало по 
сравнению с той бесконеч-
ной вечностью, куда мы 
все непременно перейдем.  

Пусть Всевышний Аллах 
укрепит наш иман и даст 
нам силы не откладывать 
на потом дела, которые 
помогут нам войти в Рай 
и остаться там навечно, и 
благие деяния, так угод-
ные нашему Создателю, 
что Он обещал прощение и 
великую награду за их со-
вершение.

11 ноября текущего года, 
имам центральной мечети 
Ибрагим Батыров обрадо-
вал прихожан радостной 
вестью, что бизнесмен из 
Ингушетии (пожелавший 
остаться неизвестным) 
взял на себя все расходы 
по дальнейшему строи-
тельству соборной мечети. 
Он также сообщил, с это-
го дня прекращаются, по 
просьбе мецената, сборы 
пожертвований в пятнич-
ный день на строительство 
мечети. Это, вне всякого 
мнения, очень приятное 
и радостное известие не 
только для нас,горожан, 
но для  всех жителей Ре-
спублики. Мечеть имеет 
огромное значение в жиз-
ни каждого мусульмани-
на, являясь одновременно 
и местом поклонения, и 
источником укрепления 
веры. Ярким примером 
тому является то, что ког-
да посланник Всевышнего 
(да благословит его Аллах 

и приветствует) совершил 
хиджру из Мекки в Меди-
ну, то он первым делом 
построил мечеть. Потому 
что мечеть, в этом пла-
не, носит очень значимый 
социальный характер: 
служит укреплению уз 
дружбы и братства между 
верующими, способствует 
более полному взаимопо-
ниманию и состраданию 
друг к другу. Сообщается, 
что пророк Аллаха сказал: 
«Блажен тот, кто постро-
ит мечеть и прочитает в 
ней Коран, стоя или сидя. 
Такой человек не срав-
ним с теми, которые лишь 
наблюдают, боясь запы-
лить свои одежды» (аль-
Бухари). 

Строящаяся мечеть -  
очень важный и масштаб-
ный объект, как и было 
задумано, она является 
большой  и весьма ком-
пактной и будет соответ-
ствовать современному 
восточному архитектурно-
му стилю. Это, безуслов-
но, трудоемкая и сложная 

Откладывание дел на потом
Х. Гелисханов

Благая весть
Х. Гелисханов

работа, требующая не-
малого терпения, больших 
физических и моральных 
сил. Думается, что после 
введения в эксплуатацию,  
данная мечеть в полной 
мере  удовлетворит по-

требности большинства 
жителей города. Благода-
ря активной деятельности 
имама Ибрагима Батырова 
и начальника участка Ас-
ланбека Ахриева, которые 
прилагают огромные уси-
лия, не жалея ни сил, ни 

времени, чтобы ход работ 
не останавливался, строи-
тельство мечети в насто-
ящее время продолжает-
ся. Нужно отметить, что 
И.Батыров часто выезжал 
в центральные и большие 

города России, где встре-
чался с деловыми людьми, 
представителями наше-
го народа. Благодаря его 
наставлениям, они очень 
часто оказывали всяче-
скую финансовую и мате-
риальную помощь в стро-

ительстве нашей мечети.                                                                        
В священном Коране го-
ворится по этому пово-
ду: «Расходующие свои 
богатства на пути Аллаха 
подобны тому, кто посеял 
зерно, давшее 7 колосьев, 

в каждом из которых по 
100 зерен: Аллах приум-
ножает, кому пожелает, 
и Аллах Объемлющий, 
Знающий!» (2:261). Это 
говорит о том, что рас-
ходование своих средств 
на пути Аллаха принесет 

нам большую пользу и 
вернется в виде обиль-
ного блага в обоих мирах. 
Сообщается, что Пророк 
Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Тому, кто постро-
ит мечеть, чтобы в ней по-
минали Аллаха, построит 
Аллах дом в Раю» (Ахмад). 
В  своих многочисленных 
хадисах Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) утверж-
дает, что награда за то, что 
человек тратит из своего 
имущества на пути Аллаха 
не поддается никаким опи-
саниям и оценкам, потому 
что Всевышний многократ-
но умножает все его блага 
как в этом, так и в будущем 
мире. 

Большие центральные 
мечети возводят не от-
дельные люди, одному че-
ловеку это просто не под 
силу, в этом богоугодном 
деле принимают участие 
много людей. Так пусть же 
Всевышний Аллах воздаст 
каждому из них как в этом, 
так и в будущем мирах, так 
как будто он сам один по-
строил мечеть.
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Уважаемые предприниматели!
В целях поддержки 

малого и среднего бизне-
са в условиях внешнего 
санкционного давления 3 
сентября 2022 года Гла-
вой Республики Ингушетия 
М.М. Калиматовым подпи-
сан Закон, в соответствии 
с которым снижена нало-
говая ставка для органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей, при-
меняющих упрощенную 
систему налогообложения 
и выбравших в качестве 
налогообложения «дохо-
ды».

Налоговая ставка сни-
жена с 6 % до 2 % и будет 
распространяться на пра-
воотношения, возникшие 

с 1 января 2023 года, т.е. с 
доходов, получаемых на-
чиная с 2023 года, пред-
приниматели будут пла-
тить на 4 % меньше, чем 
было до принятия соответ-
ствующего закона.

Данная мера значи-
тельно уменьшает размер 
уплачиваемых предприни-
мателем налогов, что де-
лает ведение бизнеса «в 
открытую» более выгод-
ным, чем тратить ресурсы 
на поиск путей уклонения 
от уплаты налогов.

Просим учитывать дан-
ную меру при ведении 
предпринимательской де-
ятельности на территории 
Республики Ингушетия.

Федеральным законом 
от 14.07.2022 № 258-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статьи 
31 и 150 Уголовно-процес-
суального кодекса Россий-
ской Федерации», всту-
пившим в силу 25.07.2022, 
усилена уголовная от-
ветственность за наруше-
ние лицом, управляющим 
автомобилем, трамваем 
либо другим механиче-
ским транспортным сред-
ством, правил дорожного 

движения или эксплуата-
ции транспортных средств, 
повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, 
если оно совершено ли-
цом, не имеющим или ли-
шенным права управления 
транспортными средства-
ми.

Этим же законном вве-
дена в действие ст. 264.3 
УК РФ, предусматрива-
ющая уголовную ответ-
ственность за управление 
автомобилем, трамваем 

либо другим механиче-
ским транспортным сред-
ством лицом, лишенным 
права управления транс-
портными средствами и 
подвергнутым админи-
стративному наказанию за 
деяние, предусмотренное 
ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, или 
имеющим судимость за 
совершение преступления, 
предусмотренного п. «в» 
ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» 
ч. 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 
264.3 УК РФ.

За совершение данного 

деяния лицом, подвергну-
тым административному 
наказанию, виновному 
грозит до 1 года лишения 
свободы с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на  срок до 2 лет; лицу, 
имеющему судимость – до 
2 лет лишения свободы с 
лишением права занимать 
определенные должности  
или заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до 3 лет.

Также указанным феде-
ральным законом введен 
в действие п. «д» ч. 1 ст. 
104.1 УК РФ, в соответствии 
с которым транспортное 
средство, принадлежащее 
обвиняемому и использо-
ванное им при соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного 264.1, 264.2 
или 264.3 УК РФ, подле-
жит конфискации, то есть 
принудительному безвоз-
мездному изъятию и об-
ращению в собственность 
государства.

В то же время, уголов-
ный закон, устанавливаю-
щий преступность деяния, 
усиливающий наказание 
или иным образом ухуд-
шающий положение обви-
няемых, обратной силы не 
имеет, конфискация транс-
портного средства воз-
можна лишь за преступле-
ния против безопасности 
движения и эксплуатации 
транспорта, совершенные 
после 25 июля 2022 года.

Помощник  прокурора    
А.М.Чемурзиев 

Малгобекская городская прокуратура разъясняет

Малгобекская городская прокуратура разъясняет: лишенный права управления 
транспортным средством и подвергнутый административному наказанию может быть 

привлечен к уголовной ответственности
С 25 июля 2022 г. введена 

новая статья 264.3 Уголов-
ного Кодекса Российской 
Федерации, которая пред-
усматривает уголовную 
ответственность за управ-
ление транспортным сред-
ством лицом, лишенным 
права управления им и ра-
нее подвергнутым адми-

нистративному наказанию 
либо имеющим судимость 
за управление транспорт-
ным средством при отсут-
ствии соответствующего 
права (Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 258-ФЗ).

За совершение данного 
преступления может быть 
назначено максимальное 

наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух 
лет с лишением права за-
нимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Также в часть 1 статьи 
104.1 Уголовного Кодекса 
РФ внесен пункт «д», в 

соответствии с которым 
возможна конфискация 
транспортного средства, 
принадлежащего обвиня-
емому и управлявшего им 
при совершении престу-
пления, предусмотренного 
статьями 264.1, 264.2 или 
264.3 Уголовного Кодекса 
РФ.

И  части 2, 4 и 6 статьи 
264 Уголовного Кодекса 
РФ дополнены квалифи-
цирующим признаком 
«совершено лицом, не 
имеющим либо лишенным 
права управления такими 
средствами», что повыша-
ет меру уголовной ответ-
ственности за нарушение 

правил дорожного дви-
жения или эксплуатацию 
транспортных средств, 
повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека 
или смерть.

Помощник прокурора    
З.А.Келигова 

Малгобекская городская прокуратура разъясняет: ужесточается административная 
ответственность за несоблюдение требований законодательства в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления
Вступившим в силу Фе-

деральным законом от 
14.07.2022 № 287-ФЗ «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях» введе-
ны новые составы адми-
нистративных правонару-
шений.

Так, размер админи-
стративного штрафа для 
граждан за совершение 
административного пра-

вонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 8.2 КоАП 
РФ, с 14.09.2022 увеличил-
ся и составляет от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей 
(ранее от одной тысячи до 
двух тысяч рублей).

По ч. 2 ст. 8.2 КоАП РФ 
размер административ-
ного штрафа для граждан 
также увеличился и со-
ставляет от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей (ранее 
от двух тысяч до трех ты-

сяч рубелей).
Кроме того, статья 8.2 

КоАП РФ дополнена частя-
ми 3.1-3.4, которыми пред-
усмотрена администра-
тивная ответственность за 
загрязнение (засорение) 
окружающей среды, вы-
разившееся в выгрузке или 
сбросе с автомототран-
спортных средств и при-
цепов к ним отходов про-
изводства и потребления 
вне объектов размещения 

отходов или площадок их 
накопления, для граждан 
в виде административно-
го штрафа в размере от 10 
тыс. до 15 тыс. рублей; для 
должностных лиц – от 20 
тыс. до 30 тыс. рублей; на 
юридических лиц - от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей. По-
вторное правонарушение 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
удвоенном размере с кон-
фискацией транспортного 

средства, являющегося 
орудием совершения ад-
министративного правона-
рушения.

Ответственность юри-
дических лиц за соверше-
ние противоправных дей-
ствий с использованием 
грузовых  транспортных 
средств, прицепов к ним, 
тракторов и других само-
ходных машин, предус-
мотренного ч. 3.4 ст. 8.2 
КоАП РФ, влечет наложе-

ние административного 
штрафа до 200 тыс. рублей 
с конфискацией грузовых 
транспортных средств, 
прицепов к ним, тракто-
ров и других самоходных 
машин, являющихся ору-
диями совершения адми-
нистративного правонару-
шения, или без таковой.

Помощник прокурора    
З.А.Келигова
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Малгобекская городская прокуратура разъясняет особенности организации осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2022 году

Ранее в рамках анти-
кризисных мер Правитель-
ством Российской Феде-
рации постановлением 
от 10.03.2022 № 336 «Об 
особенностях организа-
ции и осуществления го-
сударственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля» (далее - Поста-
новление № 336) введен 
ряд ограничений на про-
верки, в том числе в сфере 
государственного жилищ-
ного надзора. Проведе-
ние проверок по жалобам 
граждан о нарушении их 
прав действиями (без-
действием) управляющих 
организаций допускалось 
лишь после согласования с 
органом прокуратуры.

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 17.08.2022        
№ 1431, вступившим в силу 
23.08.2022, требование о 
необходимости согласо-
вания таких проверок с 
прокуратурой отменено. 
Кроме этого, определе-
но также проведение без 
согласования с органами 
прокуратуры контрольных 
(надзорных) мероприятий 
в рамках государственного 
лицензионного контроля за 
хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими 
управление многоквартир-
ными домами.

Также без согласования 
с органами прокуратуры 

внеплановые контрольные 
(надзорные) мероприятия, 
внеплановые проверки 
проводятся:

по поручению Президен-
та Российской Федерации;

по поручению Председа-
теля Правительства Рос-
сийской Федерации, при-
нятому после вступления в 
силу настоящего постанов-
ления;

по поручению Замести-
теля Председателя Пра-
вительства Российской 
Федерации, принятому по-
сле вступления в силу на-
стоящего постановления 
и согласованному с Заме-
стителем Председателя 
Правительства Российской 
Федерации - Руководи-
телем Аппарата Прави-
тельства Российской Фе-
дерации; по требованию 
прокурора в рамках над-
зора за исполнением за-
конов, соблюдением прав 
и свобод человека и граж-
данина по поступившим в 
органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

при наступлении со-
бытия, указанного в про-
грамме проверок (при 
осуществлении государ-
ственного строительного 
надзора, федерального 
государственного эколо-
гического контроля (над-
зора), государственного 
контроля (надзора) за со-
стоянием, содержанием, 

сохранением, использо-
ванием, популяризацией 
и государственной охра-
ной объектов культурного 
наследия, федерального 
государственного контро-
ля (надзора) в сфере об-
ращения лекарственных 
средств);

при представлении кон-
тролируемым лицом доку-
ментов и (или) сведений об 
исполнении предписания 
или иного решения кон-
трольного (надзорного) ор-
гана в целях получения или 
возобновления ранее при-
остановленного действия 
лицензии, аккредитации 
или иного документа, име-
ющего разрешительный 
характер;

внеплановые проверки, 
основания для проведения 
которых установлены пун-
ктом 1.1 части 2 статьи 10 
Федерального закона «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государ-
ственного контроля (над-
зора) и муниципального 
контроля»;

внеплановые докумен-
тарные проверки при по-
ступлении в контрольный 
(надзорный) орган в обла-
сти производства и обо-
рота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции от 
дознавателя, органа до-

знания, следователя, ру-
ководителя следственно-
го органа либо из органа, 
осуществляющего опера-
тивно-разыскную деятель-
ность, материалов о произ-
веденном при проведении 
проверки сообщения о 
преступлении или при про-
ведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий 
изъятии этилового спирта, 
алкогольной и спирто-
содержащей продукции, 
оборудования для их про-
изводства, не являющихся 
вещественными доказа-
тельствами по уголовному 
делу;

В остальных случаях со-
гласование внеплановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий, внеплано-
вых проверок с органами 
прокуратуры обязательно.

         С 03 октября 2022 
года действуют изменения, 
внесенные в постановле-
ние Правительства № 336, 
касающиеся особенностей 
осуществления плановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий, плановых 
проверок.

Так, плановые контроль-
ные (надзорные) меропри-
ятия, плановые проверки в 
2023 году будут осущест-
вляться только в отноше-
нии объектов контроля, 
отнесенных к категориям 
чрезвычайно высокого и 
высокого риска, опасным 

производственным объ-
ектам II класса опасности, 
гидротехническим соору-
жениям II класса.

Названные ограничения 
не распространяются на 
виды государственного 
контроля (надзора), по-
рядок организации и осу-
ществления которых ре-
гулируется Федеральным 
законом «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контро-
ля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», если в 
отношении таких видов го-
сударственного контроля 
(надзора) не применяется 
риск-ориентированный 
подход.

Также в указанный пери-
од не будут проводиться 
плановые контрольные ме-
роприятия в государствен-
ных и муниципальных уч-
реждениях дошкольного, 
начального, основного и 
среднего общего образо-
вания.

С 25.07.2022 смягчена 
административная от-
ветственность за право-
нарушения в области 
предпринимательской де-
ятельности.

Возбуждение в отноше-
нии бизнеса дел об адми-
нистративных правонару-
шениях возможно только 
по результатам проверки 

контролирующего органа 
после вручения предпри-
нимателю акта о результа-
тах ее проведения.

Расширено применение 
правила о замене адми-
нистративного штрафа на 
предупреждение за впер-
вые совершенное право-
нарушение на всех без 
исключения предпринима-
телей, ранее применяемое 
только к коммерческим 
организациям, субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства.

Для органов, в полномо-
чия которых входит при-
влечение к администра-
тивной ответственности, 
установлена обязанность 
назначать административ-
ный штраф в минимальном 
размере в случае предот-
вращения лицом вредных 
последствий правонару-
шения либо добровольного 
возмещения или устране-
ния причиненного ущерба.

Привлеченным к адми-
нистративной ответствен-
ности предоставлена воз-
можность уплаты штрафа 
в половинном размере в 
течение 20 дней с момен-
та назначения наказания, а 
также с 1 до 6 месяцев уве-
личен возможный период 
отсрочки его оплаты.

Заместитель прокуро-
ра    Бельтоева М.У.

О плановой иммунизации детей
Роспотребнадзор напо-

минает, что детей необ-
ходимо защищать от ин-
фекций с раннего детства. 
Родители могут научить 
ребенка базовым навыкам 
гигиены, которые помогут 
сохранить жизнь и здо-
ровье в будущем — мыть 
руки, соблюдать чистоту 
дома, вести здоровый об-
раз жизни.

Кроме этого, не стоит 
забывать про прививки. 
Вакцинации уже более 200 
лет, а врачам вновь и вновь 
приходиться убеждать лю-
дей, что это нужно и полез-
но для здоровья.

В современном обще-
стве сформировался миф, 
что инфекционные болез-
ни давно побеждены, а 
сейчас, в 21 веке, челове-
честву угрожают новые 
враги здоровья — ожире-
ние, гипертония, инсульты, 
онкология, но это не так. 
Инфекционные болезни 
никуда не исчезли, а дети 
остаются для них самой 
уязвимой группой.

Еще один миф, что дет-

ские инфекции для детей 
не опасны, ими можно и 
нужно болеть, и чем рань-

ше - тем лучше также не 
соответствует действи-
тельности. Некоторые ин-
фекции могут быть очень 
опасными для детей и 
привести к смерти или тя-
желым последствиям для 
организма.

Это подтверждают объ-
ективные данные: в мире 
ежегодно 1,5 миллиона де-
тей младше 5 лет погибают 

от инфекций, которые мож-
но было бы предотвратить 
с помощью прививок.

Родители, которые 
устраивают так называе-
мые «ветряночные вече-
ринки», наверняка просто 
не знают о том, что ос-
ложнение ветряной оспы 
- ветряночный энцефалит 
может убить ребенка или 
сделать его умственно от-
сталым.

Менингококковая инфек-
ция – страшная болезнь, 

которая в течение несколь-
ких часов может унести 
жизнь до этого совершен-

но здорового ребенка или 
сделать его инвалидом.

Самые распространен-
ные и опасные инфекции 
можно предотвратить, 
сделав прививки, а вакци-
нация признана самым эф-
фективным медицинским 
вмешательством из изо-
бретенных человеком.

В нашей стране порядок 
вакцинации определен 

специальными документа-
ми - национальным кален-
дарем профилактических 
прививок и календарем 
профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям. Они содержат 
информацию о том, кому, 
когда и от каких инфекций 
нужно прививаться.

Национальный кален-
дарь профилактических 
прививок — это график 
вакцинации против наи-
более опасных и заразных 
инфекций.

Календарь профилакти-
ческих прививок по эпи-
демическим показаниям 
— это дополнительный 
график вакцинации, со-
ставленный для особых 
случаев, например, для 
пребывающих в очаге ин-
фекции людей, или в слу-
чае осложнения эпидеми-
ологической ситуации.

Каждый регион Рос-
сии, на основании на-
ционального календаря 
профилактических при-
вивок и календаря про-
филактических прививок 
по эпидемическим пока-
заниям, формирует свой, 
региональный календарь 

профилактических приви-
вок. При этом учитывают-
ся особенности инфекци-
онной заболеваемости на 
конкретной территории.

Прививки, внесенные в 
этот календарь, делаются 
бесплатно, в соответствии 
с программой обязатель-
ного медицинского стра-
хования.

Помните: прививки, сде-
ланные вовремя, позволя-
ют избежать многих ин-
фекций или перенести их в 
легкой форме.

Роспотребнадзор напо-
минает, что инфекции, про-
тив которых проводится 
иммунизация детей, дей-
ствительно опасны. От них 
нельзя защититься только 
с помощью витаминов, 
чеснока и правил здорово-
го образа жизни.

Помните, что вакцина-
ция доступна для всех 
совершенно бесплатно в 
поликлиниках по месту 
жительства.

 Начальник терри-
ториального отдела 

Роспотребнадзора в 
Малгобекском районе 

А.М.Дзарахов



ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«14» ноября 2022г.                                                                    № 22

О внесении изменений в Решение № 33 от 25.12.2021г.
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
Статья 1.
В связи с возвратом денежных средств в сумме 19000,0 тыс.руб. на основании Решения Арбитражного суда Республики Ингушетия от 23 
октября 2019 года № А18-929/19, а также в соответствии с письмом Министерства финансов Республики Ингушетия от 26 октября 2022 года 
№ 2193/08, Распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 31 октября 2022 года № 517-р, Уведомлением Министерства финансов 
Республики Ингушетия от 3 ноября 2022 года № 33,  внести в Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» № 33 от 25 декабря 2021 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 290903,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 291130,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 192882,12 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 192882,12 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 197847,86 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 197847,86 тыс. рублей.
прогнозируемый дефицит городского бюджета в 2022 году в размере 227,5 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Малгобек на 2022 год изменение остатков средств на счетах по учету 
средств городского бюджета в сумме 227,5 тыс.рублей.

1) в приложении 3 на 2022 год: 
      - в строке «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» цифры «6355,79 тыс.руб.» заменить 
цифрами «7013,2 тыс.руб.»; 
 - в строке «Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов» цифры «835,6 тыс.руб.» заменить цифрами «380,6 тыс.руб.»; 
      - в строке «Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)» цифры «5500,0 тыс.руб.» заменить цифрами «5270,0 тыс.руб.»; 
      - в строке «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу» цифры «455,0 тыс.руб.» заменить цифрами «1140,0 тыс.руб.»; 
дополнить строкой следующего содержания на 2022 год:
     - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 19000,0 тыс.руб.;
     - Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 5500,0 тыс.руб.;
  Приложение 3 изложить в следующей редакции:

     Приложение № 3
к Решению №22 от 14.11.2022г
 «О бюджете муниципального

образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2022 год и на

 плановый период 2023 и 2024 годов»
Евлоев У. С.______________

Доходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год

100 00 000 00 0000 000 I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110944,4 90607,42 95573,16

101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 57488,2 57279,6 60143,6

101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 57488,2 57279,6 60143,6
103 000 00 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской Федерации

7013,2 6823,92 7600,56

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 445,0 1260,0 1323,0

105 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

4,4 0,0 0,0

105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,0 0,0 0,0

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

380,6 1260,0 1323,0

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17050,0 16536,2 17363,0
106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 3050,0 3202,5 3362,6
106 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 1500,0 1363,6 1431,8
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог 12500,0 11970,1 12568,6

108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5270,0 4830,0 5071,5
108 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 5270,0 4830,0 5071,5

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

2300,0 2100,0 2205,0
112 00 000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами

100,0 105,0 110,3
113 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства
19638,0 669,9 703,4

113 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

638,0 669,9 703,4
113 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
19000,0 0,0 0,0

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

1140,0 477,8 501,6

114 02 043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

1140,0 477,8 501,6

116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 500,0 525,0 551,2
202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

179958,8 102274,7 102274,7

202 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

121877,1 97501,7 97501,7

202 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

5500,0 0,0 0,0

202 16 549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления

581,4 0,0 0,0

202 20 299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1644,1 0,0 0,0

202 20 302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

16,6 0,0 0,0

202 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

27453,1 0,0 0,0

202 25 590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое осна-
щение муниципальных музеев

18010,1 0,0 0,0

202 30 027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю

4716,5 4716,5 4716,5

202 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации

103,4 0,0 0,0

202 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 56,5 56,5 56,5
Итого доходов бюджета города Малгобек 290903,2 192882,12 197847,86

2) в приложении 4 на 2022 год:
- в строке 0111 «Резервный фонд» цифры «1532,5 тыс.руб.» заменить цифрами «1115,5 тыс.руб.»;
- в строке 0113 «Другие общегосударственные вопросы» цифры «5158,2 тыс.руб.» заменить цифрами «5575,2 тыс.руб.»;
- в строке 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифры «13099,39 тыс.руб.» заменить цифрами «19256,8 тыс.руб.»;
- в строке 0503 «Благоустройство» цифры «58849,3 тыс.руб.» заменить цифрами «77849,3 тыс.руб.»;
  Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4
    к Решению №22 от 14.11.2022г

 «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Евлоев У. С.______________

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

(тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз
дел

2022 2023 2024

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 47822,2 48963,5 49927,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 744,3 744,3 744,3

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 6891,4 6973,0 6973,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 25921,8 24068,1 24068,1

Судебная система 01 05 103,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7059,9 6625,4 6625,4

Резервные фонды 01 11 1115,5 3200,0 3200,0

Формирование резерва на исполнение судебных актов 01 11 410,7 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5575,2 6852,7 7816,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2183,2 1832,9 1832,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 2033,2 1682,9 1682,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 19256,8 6823,92 7600,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19256,8 6823,92 7600,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 96546,7 28641,3 31168,5

Жилищное хозяйство 05 01 2062,9 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 77849,3 13158,2 15685,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 16634,5 15483,1 15483,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 14438,1 14487,9 14561,1

Дополнительное образование 07 03 14438,1 14487,9 14561,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 71513,5 52943,5 53363,7

Культура 08 01 71513,5 52943,5 53363,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4773,0 4773,0 4773,0

Охрана семьи и детства 10 04 4773,0 4773,0 4773,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 31445,9 31614,8 31819,2

Физическая культура 11 01 31445,9 31614,8 31819,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3151,3 2801,3 2801,3

Периодическая печать и издательства 12 02 3151,3 2801,3 2801,3

Итого 291130,7 192882,12 197847,86

3) Приложение 5 изложить в следующей редакции:
4) Приложение 7 изложить в следующей редакции:

 Приложение № 7
    к Решению №22 от 14.11.2022г

 «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Евлоев У. С._______________

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» на 2022 год 

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код источника финансирования 

дефицита городского бюджета по 
бюджетной классификации

2022 год

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего 0100 0000 00 0000 000 227,5

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 0105 0000 00 0000 000 227,5

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -290 903,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -290 903,2
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -290 903,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  0105 0201 04 0000 510 -290 903,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 291 130,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 291 130,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 610 291 130,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 0105 0201 04 0000 610 291 130,7

Статья 2. 
Финансовому управлению г.Малгобек внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно настоящего Решения. 
Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 
января 2022 года.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»      ___________            У.С. Евлоев

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

ЧЕТВЕРГ, НОЯБРЬ 24, 2022№39-40 (689-690)

Лента вне рамок посредственности.
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№ п/п Наименование Мин Раздел Под-
раздел

Целевая статья расходов ВР Сумма (тыс. рублей)
Про-грамма "Тип 

стр. 
эл."

"Струк 
турный 

эле 
мент"

Направ-
ление 

расходов 

2022 год 2023 год 2024 год

Мин 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Администрация муниципального образования "Городской округ город Малгобек" 501 159 631,3 61 054,4 65 322,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 01 26 666,1 24 812,4 24 812,4

Функционирование высшего должностного лица 501 01 02 744,3 744,3 744,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 501 01 02 11 744,3 744,3 744,3

Высшее должностное лицо 501 01 02 11 1 00 744,3 744,3 744,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 501 01 02 11 1 00 10010 744,3 744,3 744,3

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

501 01 02 11 1 00 10010 100 744,3 744,3 744,3

Функционирование местных администраций 501 01 04 25 921,8 24 068,1 24 068,1

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 501 01 04 11 25 921,8 24 068,1 24 068,1

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

501 01 04 11 2 00 18 373,9 16 520,2 16 520,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 501 01 04 11 2 00 10010 18 373,9 16 520,2 16 520,2

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

501 01 04 11 2 00 10010 100 18 373,9 16 520,2 16 520,2

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 01 04 11 2 00 10020 200 7 278,8 7 485,2 7 859,5
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 11 2 00 10020 800 138,6 288,6 288,6
Судебная система 501 01 05 103,4 0,0 0,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 501 01 05 13 103,4 0,0 0,0
"Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в  
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"

501 01 05 13 1 00 51200 103,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 01 05 13 1 00 51200 200 103,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13 5 575,2 6 852,7 7 816,8
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 501 01 13 13 5 301,4 6 852,7 7 816,8
Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения 501 01 13 13 1 00 10030 5 301,4 6 852,7 7 816,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 01 13 13 1 00 10030 200 3 467,2 5 103,7 6 067,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 13 1 00 10030 300 136,5 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 13 1 00 10030 800 1 697,7 1 749,0 1 749,0
Расходы резервного фонда 501 01 13 01 1 02 43520 184,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 01 13 01 1 02 43520 200 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 01 1 02 43520 300 184,5 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных актов 501 01 13 01 1 03 43550 89,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 01 13 01 1 03 43550 200 0,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 501 01 13 01 1 03 43550 830 89,3 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 501 03 2 183,2 1 832,9 1 832,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

501 03 10 2 033,2 1 682,9 1 682,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 501 03 10 11 2 033,2 1 682,9 1 682,9
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек"

501 03 10 11 2 00 2 033,2 1 682,9 1 682,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 501 03 10 11 2 00 10010 1 486,1 1 486,1 1 486,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

501 03 10 11 2 00 10010 100 1 486,1 1 486,1 1 486,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 501 03 10 11 2 00 10020 547,1 196,8 196,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 03 10 11 2 00 10020 200 547,1 196,8 196,8
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 экстремизма  на территории г.Малгобек 501 03 14 08 1 00 42730 150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 03 14 08 1 00 42730 200 150,0 150,0 150,0
Национальная экономика 501 04 19 256,8 6 823,92 7 600,56
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09 19 256,8 6 823,92 7 600,56
Муниципальная программа «Благоустройство" муниципального образования "Городской округ город Малгобек на 
2022-2024 годы»

501 04 09 05 19 256,8 6 823,92 7 600,56

Содержание территории муниципального образования 501 04 09 05 1 19 256,8 6 823,92 7 600,56
Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства территории городского округа 501 04 09 05 1 01 19 256,8 6 823,92 7 600,56
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в 
рамках благоустройства

501 04 09 05 1 01 60020 19 256,8 6 823,92 7 600,56

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 04 09 05 1 01 60020 200 3 032,7 6 823,92 7 600,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 501 04 09 05 1 01 60020 400 16 224,1 0,00 0,00
Жилищно - коммунальное хозяйство 501 05 79 912,2 13 158,2 15 685,4
Жилищное хозяйство 501 05 01 2 062,9 0,0 0,0
Непрограммные расходы в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда Республики Ингушетия в 2019-2024 годах"

501 05 01 88 3 2 062,9 0,0 0,0

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 501 05 01 88 3 F3 2 062,9 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

501 05 01 88 3 F3 67483 1 644,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 501 05 01 88 3 F3 67483 800 1 644,1 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республикан-
ского бюджета

501 05 01 88 3 F3 67484 16,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 501 05 01 88 3 F3 67484 800 16,6 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета

501 05 01 88 3 F3 6748S 402,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 501 05 01 88 3 F3 6748S 800 402,2 0,0 0,0
Благоустройство 501 05 03 77 849,3 13 158,2 15 685,4
Муниципальная программа «Благоустройство" муниципального образования "Городской округ город Малгобек на 
2022-2024 годы»

501 05 03 05 50 396,2 13 158,2 15 685,4

Содержание территории муниципального образования 501 05 03 05 1 50 396,2 13 158,2 15 685,4
Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства территории городского округа 501 05 03 05 1 01 50 396,2 13 158,2 15 685,4
Уличное освещение 501 05 03 05 1 01 60010 33 572,2 5 591,4 6 703,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60010 200 33 572,2 5 591,4 6 703,0
Озеленение 501 05 03 05 1 01 60030 352,9 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60030 200 352,9 500,0 500,0
Прочие мероприятия по благоустройству 501 05 03 05 1 01 60050 16 471,1 7 066,8 8 482,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 05 03 05 1 01 60050 200 16 010,1 7 066,8 8 482,4
Исполнение судебных актов 501 05 03 05 1 01 60050 830 461,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды МО "Городской округ г Малгобек" на 2022 
год

501 05 03 06 27 453,1 0,0 0,0

Благоустройство дворовых и общественных территорий МО "Городской округ город Малгобек" 501 05 03 06 1 27 453,1 0,0 0,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 501 05 03 06 1 F2 27 453,1 0,0 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 501 05 03 06 1 F2 55550 27 453,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 05 03 06 1 F2 55550 200 27 453,1 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 501 08 18 010,1 0,0 0,0
Культура 501 08 01 18 010,1 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры" МО "Городской округ город Малгобек на 2022-2024 годы» 501 08 01 02 18 010,1 0,0 0,0
Развитие музейного дела 501 08 01 02 3 18 010,1 0,0 0,0
Федеральный проект "Культурная среда" 501 08 01 02 3 А1 18 010,1 0,0 0,0
Техническое оснащение муниципальных музеев 501 08 01 02 3 А1 55900 18 010,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 501 08 01 02 3 А1 55900 200 18 010,1 0,0 0,0
Социальная политика 501 10 4 773,0 4 773,0 4 773,0
Охрана семьи и детства 501 10 04 4 773,0 4 773,0 4 773,0
Муниципальная программа «Развитие образования" МО "Городской округ город Малгобек на 2022-2024 годы» 501 10 04 03 4 773,0 4 773,0 4 773,0
Право ребенка на семью 501 10 04 03 3 4 773,0 4 773,0 4 773,0
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей

501 10 04 03 3 01 4 773,0 4 773,0 4 773,0

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

501 10 04 03 3 01 52600 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 10 04 03 3 01 52600 300 0,0 0,0 0,0
Выплата единовременного пособия при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в 
высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия

501 10 04 03 3 01 63050 56,5 56,5 56,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 10 04 03 3 01 63050 300 56,5 56,5 56,5
Выплата пособия на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного 
родителя

501 10 04 03 3 01 63060 4 716,5 4 716,5 4 716,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 10 04 03 3 01 63060 300 4 716,5 4 716,5 4 716,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 501 12 3 151,3 2 801,3 2 801,3
Периодическая печать и издательства 501 12 02 3 151,3 2 801,3 2 801,3
Обеспечение деятельности средств массовой информации 501 12 02 12 3 151,3 2 801,3 2 801,3
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности муниципального бюджетного учреждения "Редакция 
газеты "Вести Малгобека"

501 12 02 12 1 00 3 151,3 2 801,3 2 801,3

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

501 12 02 12 1 00 11530 3 151,3 2 801,3 2 801,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 501 12 02 12 1 00 11530 600 3 151,3 2 801,3 2 801,3
2 Городской совет муниципального образования "Городской округ город Малгобек" 500 6 891,4 6 973,0 6 973,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 01 6 891,4 6 973,0 6 973,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований 500 01 03 6 891,4 6 973,0 6 973,0
Обеспечение деятельности Городского совета муниципального об-разования «Городской округ город Малгобек»  500 01 03 10 6 891,4 6 973,0 6 973,0
Председатель законодательного (представительного) органа 500 01 03 10 1 00 686,5 686,5 686,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 500 01 03 10 1 00 10010 686,5 686,5 686,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями

500 01 03 10 1 00 10010 100 686,5 686,5 686,5

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности представительного органа 500 01 03 10 2 00 6 204,9 6 286,5 6 286,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 500 01 03 10 2 00 10010 4 412,7 4 412,7 4 412,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями

500 01 03 10 2 00 10010 100 4 412,7 4 412,7 4 412,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 500 01 03 10 2 00 10020 1 792,2 1 873,8 1 873,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, 
казенными учреждениями

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500 01 03 10 2 00 10020 200 1 633,4 1 715,0 1 715,0
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 10 2 00 10020 800 44,6 44,6 44,6

3 Малгобекское городское финансовое управление 505 8 586,1 10 325,4 10 325,4
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Приложение 5
к Решению Городского Совета
муниципального образования

"Городской округ город Малгобек"
"О бюджете муниципального образования

"Городской округ город Малгобек" на
 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г.МАЛГОБЕК НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 505 01 8 586,1 10 325,4 10 325,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

505 01 06 7 059,9 6 625,4 6 625,4

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

505 01 06 01 7 059,9 6 625,4 6 625,4

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

505 01 06 01 1 7 059,9 6 625,4 6 625,4

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 4 933,4 4 547,2 4 547,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

505 01 06 01 1 01 10010 100 4 933,4 4 547,2 4 547,2

Расходы на обеспечение функций финансового органа 505 01 06 01 1 01 10020 2 126,5 2 078,2 2 078,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 505 01 06 01 1 01 10020 200 1 944,8 1 896,5 1 896,5
Иные бюджетные ассигнования 505 01 06 01 1 01 10020 800 31,9 31,9 31,9
Резервные фонды 505 01 11 1 526,2 3 700,0 3 700,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Городской 
округ город Малгобек на 2022-2024 годы»

505 01 11 01 1 526,2 3 700,0 3 700,0

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

505 01 11 01 1 1 526,2 3 700,0 3 700,0

Расходы резервного фонда 505 01 11 01 1 02 1 115,5 3 200,0 3 200,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Городской округ город Малгобек" 505 01 11 01 1 02 43520 1 115,5 3 200,0 3 200,0
Резервные средства 505 01 11 01 1 02 43520 870 1 115,5 3 200,0 3 200,0
Расходы на исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 410,7 500,0 500,0
Формирование резерва на исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550 410,7 500,0 500,0
Исполнение судебных актов 505 01 11 01 1 03 43550 830 410,7 500,0 500,0

4 Благоустройство 16 634,5 15 483,1 15 483,1
Муниципальное казенное учреждение "Благоустройство г.Малгобек" 518 16 634,5 15 483,1 15 483,1
Жилищно - коммунальное хозяйство 518 05 16 634,5 15 483,1 15 483,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 518 05 05 16 634,5 15 483,1 15 483,1
Муниципальная программа «Благоустройство" муниципального образования "Городской округ город Малгобек на 
2022-2024 годы»

518 05 05 05 16 634,5 15 483,1 15 483,1

Содержание территории муниципального образования 518 05 05 05 1 16 634,5 15 483,1 15 483,1
Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства территории городского округа 518 05 05 05 1 01 16 634,5 15 483,1 15 483,1
Прочие мероприятия по благоустройству 518 05 05 05 1 01 60050 16 634,5 15 483,1 15 483,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

518 05 05 05 1 01 60050 100 13 592,9 13 592,9 13 592,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 518 05 05 05 1 01 60050 200 3 041,6 1 890,2 1 890,2
5 Учреждения дополнительного образования 14 438,1 14 487,9 14 561,1

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

507 7 908,1 7 917,1 7 947,5

ОБРАЗОВАНИЕ 507 07 7 908,1 7 917,1 7 947,5
Общее образование 507 07 03 7 908,1 7 917,1 7 947,5
Муниципальная программа «Развитие образования" муниципального образования "Городской округ город Малгобек 
на 2022-2024 годы»

507 07 03 03 7 908,1 7 917,1 7 947,5

Развитие системы дополнительного образования детей 507 07 03 03 2 7 908,1 7 917,1 7 947,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 507 07 03 03 2 01 7 908,1 7 917,1 7 947,5
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования "Городской 
округ город Малгобек"

507 07 03 03 2 01 11150 7 908,1 7 917,1 7 947,5

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 507 07 03 03 2 01 11150 200 599,7 608,7 639,1
Иные бюджетные ассигнования 507 07 03 03 2 01 11150 800 40,0 40,0 40,0
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  "Центр творчества детей и юношества муници-
пального образования "Городской округ город Малгобек"                   

515 6 530,0 6 570,8 6 613,6

ОБРАЗОВАНИЕ 515 07 6 530,0 6 570,8 6 613,6
Общее образование 515 07 03 6 530,0 6 570,8 6 613,6
Муниципальная программа «Развитие образования" муниципального образования "Городской округ город Малгобек 
на 2022-2024 годы»

515 07 03 03 6 530,0 6 570,8 6 613,6

Развитие системы дополнительного образования детей 515 07 03 03 2 6 530,0 6 570,8 6 613,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 515 07 03 03 2 01 6 530,0 6 570,8 6 613,6
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования "Городской 
округ город Малгобек"

515 07 03 03 2 01 11150 6 530,0 6 570,8 6 613,6

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

515 07 03 03 2 01 11150 100 5 694,3 5 694,3 5 694,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 515 07 03 03 2 01 11150 200 753,3 856,5 899,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 515 07 03 03 2 01 11150 300 62,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 515 07 03 03 2 01 11150 800 20,0 20,0 20,0

6 Культура 53 503,4 52 943,5 53 363,7
Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый центр городского округа города Малгобек"  511 13 397,2 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 511 08 13 397,2 0,0 0,0
Культура 511 08 01 13 397,2 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры" муниципального образования "Городской округ город Малгобек на 
2022-2024 годы»

511 08 01 02 13 397,2 0,0 0,0

Организация культурно-досуговой деятельности 511 08 01 02 2 13 397,2 0,0 0,0
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры 511 08 01 02 2 01 13 397,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 511 08 01 02 2 01 11250 13 397,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

511 08 01 02 2 01 11250 100 11 912,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 511 08 01 02 2 01 11250 200 1 480,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 511 08 01 02 2 01 11250 800 4,1 0,0 0,0
Муниципальное казенное учреждение "Городской дворец культуры г.Малгобек"  510 20 594,4 34 289,4 34 528,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 510 08 20 594,4 34 289,4 34 528,6
Культура 510 08 01 20 594,4 34 289,4 34 528,6
Муниципальная программа «Развитие культуры" муниципального образования "Городской округ город Малгобек на 
2022-2024 годы»

510 08 01 02 20 594,4 34 289,4 34 528,6

Организация культурно-досуговой деятельности 510 08 01 02 2 20 594,4 34 289,4 34 528,6
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры 510 08 01 02 2 01 20 594,4 34 289,4 34 528,6
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 510 08 01 02 2 01 11250 20 594,4 34 289,4 34 528,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

510 08 01 02 2 01 11250 100 16 155,6 28 788,3 28 788,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 510 08 01 02 2 01 11250 200 3 843,5 4 784,7 5 023,9
Иные бюджетные ассигнования 510 08 01 02 2 01 11250 800 595,3 716,4 716,4
Муниципальное казенное учреждение "Парк культуры и отдыха им.Серго"  512 16 386,1 15 507,1 15 665,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 512 08 16 386,1 15 507,1 15 665,7
Культура 512 08 01 16 386,1 15 507,1 15 665,7
Муниципальная программа «Развитие культуры" муниципального образования "Городской округ город Малгобек на 
2022-2024 годы»

512 08 01 02 16 386,1 15 507,1 15 665,7

Организация культурно-досуговой деятельности 512 08 01 02 2 16 386,1 15 507,1 15 665,7
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры 512 08 01 02 2 01 16 386,1 15 507,1 15 665,7
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 512 08 01 02 01 11250 16 386,1 15 507,1 15 665,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

512 08 01 02 2 01 11250 100 12 192,7 12 192,7 12 192,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 512 08 01 02 2 01 11250 200 4 050,3 3 171,3 3 329,9
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 3 125,7 3 147,0 3 169,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 517 08 3 125,7 3 147,0 3 169,4
Культура 517 08 01 3 125,7 3 147,0 3 169,4
Муниципальная программа «Развитие культуры" муниципального образования "Городской округ город Малгобек на 
2022-2024 годы»

517 08 01 02 3 125,7 3 147,0 3 169,4

Развитие музейного дела 517 08 01 02 3 3 125,7 3 147,0 3 169,4
Создание условий для организации показа музейных предметов, музейных коллекций 517 08 01 02 3 01 3 125,7 3 147,0 3 169,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок 517 08 01 02 3 01 11260 3 125,7 3 147,0 3 169,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

517 08 01 02 3 01 11260 100 2 679,5 2 679,5 2 679,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 517 08 01 02 3 01 11260 200 426,2 447,5 469,9
Иные бюджетные ассигнования 517 08 01 02 3 01 11260 800 20,0 20,0 20,0

7 Физическая культура и спорт 31 445,9 31 614,8 31 819,2
Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа "Денал" г.Малгобек"  506 10 686,3 10 687,9 10 716,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 506 11 10 686,3 10 687,9 10 716,8
Физическая культура 506 11 01 10 686,3 10 687,9 10 716,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования "Городской округ 
город Малгобек на 2022-2024 годы»

506 11 01 04 10 686,3 10 687,9 10 716,8

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта 506 11 01 04 1 10 686,3 10 687,9 10 716,8
Создание условий для занятий физической культурой и спортом 506 11 01 04 1 02 10 686,3 10 687,9 10 716,8
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере физической культуры и спорта 506 11 01 04 1 02 11380 10 686,3 10 687,9 10 716,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

506 11 01 04 1 02 11380 100 10 070,4 10 070,4 10 070,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 506 11 01 04 1 02 11380 200 575,9 577,5 606,4
Иные бюджетные ассигнования 506 11 01 04 1 02 11380 800 40,0 40,0 40,0
Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа им.Иссы Тумгоева "  509 13 384,9 13 448,4 13 515,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 509 11 13 384,9 13 448,4 13 515,0
Физическая культура 509 11 01 13 384,9 13 448,4 13 515,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования "Городской округ 
город Малгобек на 2022-2024 годы»

509 11 01 04 13 384,9 13 448,4 13 515,0

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта 509 11 01 04 1 13 384,9 13 448,4 13 515,0
Создание условий для занятий физической культурой и спортом 509 11 01 04 1 02 13 384,9 13 448,4 13 515,0
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере физической культуры и спорта 509 11 01 04 1 02 11380 13 384,9 13 448,4 13 515,0

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

509 11 01 04 1 02 11380 100 12 028,3 12 028,3 12 028,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 509 11 01 04 1 02 11380 200 1 269,1 1 332,6 1 399,2

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

Муниципальное казенное учреждение "Стадион им.Серго"  513 11 01 7 374,7 7 478,5 7 587,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 513 11 7 374,7 7 478,5 7 587,4

Физическая культура 513 11 01 7 374,7 7 478,5 7 587,4

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

513 11 01 04 7 374,7 7 478,5 7 587,4

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта 513 11 01 04 1 7 374,7 7 478,5 7 587,4

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образова-
ния "Городской округ город Малгобек"

513 11 01 04 1 01 7 374,7 7 478,5 7 587,4

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере физической культуры и спорта 513 11 01 04 1 01 11380 7 374,7 7 478,5 7 587,4

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

513 11 01 04 1 01 11380 100 4 646,6 4 646,6 4 646,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 513 11 01 04 1 01 11380 200 2 075,4 2 179,2 2 288,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 513 11 01 04 1 01 11380 300 522,7 522,7 522,7

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

Итого: 291 130,7 192 882,12 197 847,86
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Всемирный 
день ребенка!
20 ноября 1954 году 

Генеральная Ассамблея 
ООН рекомендовала всем 
странам ввести в практи-
ку празднование Всемир-
ного дня ребенка, как дня 
мирового братства и вза-
имопонимания детей, по-
священного деятельности, 
направленной на обеспе-
чение благополучия детей 
во всем мире.

ООН предложила пра-
вительствам праздновать 
этот день в любой из дней, 
который каждое из них 

признает целесообраз-
ным, и предположила, что 
всеобщее празднование 
Всемирного дня ребёнка 
послужит укреплению со-
лидарности и сотрудниче-
ства между нациями. А 20 
ноября знаменует день, в 
который ассамблея приня-
ла в 1959 году Декларацию 
прав ребёнка, а в 1989 году 
— Конвенцию о правах ре-
бёнка.

В  Республике Ингушетия 
на начало 2022 года чис-
ленность детей в возрасте 

С начала года выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет получили свыше 29 тысяч семей Ингушетии

ТВ России

В Ингушетии в 2022 году 
более 29 тыс. семей полу-
чают выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет, а 
это более 43 тыс. детей. 
По информации Министер-
ства труда и социального 
развития региона, в 2021 
году соцвыплаты получа-
ли 19 тыс. семей на 30 тыс. 
детей.

Право на пособие имеют 
семьи со среднедушевым 
доходом не выше регио-
нального прожиточного 
минимума на каждого чле-
на семьи. В Ингушетии в 
2021 году он составлял 10 
964 рубля, в 2022 году с 
1 июня составляет 13 085 
руб.

Пособие назначается в 

размере 50%, 75% и 100% 
от размера регионального 
прожиточного минимума 
на ребенка.

«По поручению Прези-
дента РФ, размер ежеме-
сячной выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
увеличился с этого года и 
производится по новому 
порядку. Доход сравнива-

ется с прожиточным ми-
нимумом, установленным 
на момент обращения за 
выплатой», - отметил ми-
нистр труда Ингушетии 
Хаджибекир Муталиев, 
комментируя порядок вы-
плат.

Подать заявление о на-
значении выплаты можно 
через Единый портал го-

сударственных услуг, МФЦ 
или учреждения социаль-
ной поддержки населения.

Напомним, что ежеме-
сячная выплата введена 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20 
марта 2020 г. № 199 «О 
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей» и 

назначается в случае, если 
среднедушевой доход се-
мьи не превышает величи-
ну прожиточного миниму-
ма на душу населения.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ 

Всемирный день телеви-
дения, отмечаемый 21 но-
ября, представляет собой 
символ связи и глобали-
зации. Этот праздник был 
учрежден Генеральной 
Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в 
резолюции от 17 декабря 
1996 года.

В современном мире, 
несмотря на рост попу-
лярности интернета как 
источника информации 
и развлечений, особенно 
среди молодежи, телеви-
дение по-прежнему явля-
ется крупнейшим источни-
ком контента. Оно играет 

огромную роль во всем 
мире, влияя на формиро-
вание общественного мне-
ния и на воспитание под-
растающего поколения.

Глава республики Мах-
муд-Али Калиматов по-
здравил сотрудников НТРК 
и ГТРК «Ингушетия» с 
профессиональным празд-
ником — Всемирным днем 
телевидения.

В своем обращении ру-
ководитель субъекта отме-
тил, что за минувшие годы 
у телевидения Ингушетии 
появился свой, особый 
творческий почерк, краси-
вый и узнаваемый в моза-
ике  российского телевизи-
онного сообщества.

По его словам, в годы 
становления республики и 
в сложные периоды ее раз-

вития журналисты телеви-
дения делали все, чтобы 
оперативно, на высоком 
профессиональном уров-
не давать информацию о 
событиях, общественно-
политической ситуации в 
регионе. Сегодня они на 
достойном профессио-
нальном уровне выполня-
ют задачу максимального 
информирования и просве-
щения зрителей всех воз-
растов, поднимают темы, 
близкие и важные для жи-
телей Ингушетии.

Глава напомнил словами 
Президента России Путина 
главную задачу современ-
ного телевидения: «нужно 
больше информации о ре-
альной жизни страны».

«Ключевая роль и цен-
ность телевидения - в его 

последовательной дея-
тельности по укреплению 
морального, нравствен-
ного единства жителей 
республики, направление 
людей на совершение по-
зитивных, добрых, полез-
ных дел. Создавая честный 
образ плодотворно раз-
вивающейся Ингушетии, 
телевидение помогает ре-
шать вопросы социально-
экономического развития 
родного края. Крайне важ-
на ваша роль в сохранении 
родной речи и открытия 
Ингушетии, во всех ее 
лучших характеристиках 
и качествах, миллионам 
россиян, жителям других 
регионов России», — под-
черкнул Калиматов.

Также глава админи-
страции г. Малгобек М.И. 

Галаев поздравил всех 
работников и ветеранов 
телевидения Республики 
Ингушетия с Всемирным 
днем телевидения.

«Сегодня без телевиде-
ния невозможно предста-
вить нашу современную 
жизнь. Каждому из нас вы 
в полной мере открыва-
ете окно в мир, позволяя 
ощутить современный 
ритм жизни. Вы всегда на-
ходитесь в гуще события и 
объективно информируе-
те зрителя о жизни нашей 
любимой республики, о 
процессе ее возрождения, 
о главных направлениях ее 
социально- экономическо-
го развития, перенестись в 
прошлое. То, что мы видим 
на экранах каждый день, 
безусловно - это резуль-

тат труда коллективных 
единомышленников, всех, 
кто находится в кадре и за 
кадром», - отметил гра-
доначальник, и пожелал 
дальнейших творческих 
успехов, интересных тем, 
ярких сюжетов, радости и 
благополучия.

Хочется отметить, су-
ществует масса средств 
и возможностей оценить 
происходящее вокруг, но 
телевидение было и оста-
ется одним из самых попу-
лярных источников инфор-
мации. 

Желаю всем телека-
налам России высоких 
рейтингов, профессио-
нального задора и новых 
достижений! 

0-17 лет составила 158860 
человек (78821 мальчиков, 
80039 девочек).

По данным ООН, еже-
годно одиннадцать мил-
лионов детей умирают, не 
дожив до своего пятого 
дня рождения, еще десят-
ки миллионов остаются 
физически или умственно 
больными, не имея воз-
можности для взросления, 
жизни и развития. 

В Республике Ингуше-
тия умерло за январь-сен-
тябрь 2022 года детей в 
возрасте 0-17 лет 45 чело-
век. 

Детский  фонд ООН ведет 
обширную работу по всем 
аспектам детского здо-
ровья — от предродового 
периода вплоть до юности. 

Фонд принимает меры по 
обеспечению беременным 
женщинам доступа к над-
лежащему медицинско-
му наблюдению до и во 
время родов, укреплению 
возможности для семей 
справляться с детскими 
болезнями в домашних 
условиях, консультирует 
общины по вопросам обе-
спечения максимального 
уровня здравоохранения. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО СЕ-

ВЕРО – КАВКАЗСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(СЕВЕРО - КАВКАЗСТАТ)

З. Бокова


