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ЛЕНТА ВНЕ РАМОК ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Здоровье до того перевешивает все остальные блага
жизни, что поистине здоровый нищий счастливее 
больного короля.

Артур Шопенгауэр

ВЕСТИ МАЛГОБЕКА — 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА МАЛГОБЕК

Улица Заветы Ильича стала четвертой преобразившейся городской магистралью.
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На днях в восточной части 
Малгобека завершились рабо-
ты на последней из террито-
рий, благоустройство которых 
планировалось провести в 
2022 году в рамках програм-
мы «Комфортная городская 
среда». Улица Заветы Ильича 
стала четвертой городской ма-
гистралью, преобразившейся 
благодаря национальному про-
екту «Жилье и городская сре-
да» в текущем году.

Городские власти периоди-
чески информирует жителей 
города о том, как реализует-
ся федеральная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» в рамках на-
ционального проекта «Жилье 
и городская среда». Работа 
по программе у всех на слу-

ху, каждый горожанин своими 
глазами видит изменения, ко-
торые происходят в Малгобеке. 
И действительно, благоустрой-
ство дворовых территорий 
вокруг многоэтажных домов, 
ремонт дорог и тротуаров, 
модернизация ночного осве-
щения – все это трудно не за-
метить. Тем более, когда пози-
тивные изменения происходят 
в таких солидных масштабах. 

Напомним, что в Малгобеке 
реализация проекта по благо-
устройству городских терри-
торий началась в 2017 году. 
За прошедший период благо-
устроено 28 общественных и 
17 дворовых территорий. Впе-
чатляет перечень проведен-
ных работ. На всех благоустро-
енных территориях поведен 
монтаж современной системы 
освещения с использованием 

энергосберегающего обору-
дования. Монтаж проводился 
на существующих ЛЭП, по не-
обходимости была проведена 
установка новых опор освеще-
ния. Сделан ремонт дорожного 
полотна (асфальтовое покры-
тие) с установкой бордюрно-
го камня на всем протяжении 
объектов благоустройства. Об-
новлена дорожная разметка. 
Проложены  новые тротуары 
и обновлены существующие с 
установкой бордюрного камня. 
Проведено озеленение про-
ектируемой территории, то 
есть произведена посадка де-
ревьев, кустарников и цветов. 
Сделана подрезка зеленых на-
саждений, спилены старые де-
ревья и кустарники.

Все выше обозначенные 
работы в полной мере выпол-
нены на улице Заветы Ильича. 

Здесь проложен и заасфаль-
тирован тротуар и дорожное 
полотно общей протяженно-
стью 580 метров. Разумеется, 
и тротуар и дорога обрамлены 
бордюрным камнем. Смонти-
ровано новое уличное освеще-

ние. Надо отметить, что перед 
ремонтом данной территории 
жильцы улицы Заветы Ильича 
поспешили привести в поря-
док подземные коммуникации, 
чтобы потом не перекапывать 
новое дорожное полотно. От-
метим также, что строителям 

пришлось на данном объекте 
приложить серьезные усилия, 
так как эта улица, особенно та 
ее часть, которая примыкает к 
улице им. Х. Нурадилова, имеет 
сложную геометрию. 

Таким образом, все работы в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» на 2022 год в городе 
воинской славы Малгобек вы-
полнены на сто процентов. На 
следующий год предстоит бла-
гоустроить так же 4-ре город-
ские территории в рамках все 
той же программы. Голосова-
ние по объектам, организован-
ное на электронных ресурсах 
городских властей, было про-
ведено минувшим летом. Это 
значит, в наступающем 2023 
году, по воле Всевышнего, наш 
Малгобек станет еще краше и 
комфортнее.

Малгобек стал краше
и комфортнее

К.Амиров

Напомним, что в Малгобеке 
реализация проекта по 

благоустройству городских 
территорий началась в 2017 
году. За прошедший период 

благоустроено 28 общественных 
и 17 дворовых территорий.
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Лента вне рамок посредственности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2022г..                                                                                                                     № 355

О муниципальной целевой программе
 «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» на 2023 год»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», в целях реализации государственной политики в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства администрация муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую  программу «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2023 год» (да-
лее - Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию в городской газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации го-

рода Малгобек.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                          Галаев М.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города Малгобек
от 8.12.2022 г. №355

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской 

округ город Малгобек» на 2023 год»   

ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» на 2023 год» 

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Городской округ город Малгобек» на 2023 год» 
  (далее - Программа)

Основание для 
разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Закон Республики Ингуше-
тия от 30.12.2008 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Ингушетия» 

Заказчик Про-
граммы

Администрация города Малгобек

Основные раз-
работчики Про-
граммы

Администрация города Малгобек 

Координатор Про-
граммы

Исполнитель про-
граммы

Отдел экономики и прогнозирования Администрации города Малгобек 
Отдел экономики и прогнозирования Администрации города Малгобек 

Цели и задачи 
Программы

Сроки реализации 
Программы

Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого  и  
среднего  предпринимательства как  основного   элемента   рыночной   эко-
номики,                          важнейшего  инструмента  создания  новых  рабочих 
мест, насыщения рынка товаров и услуг,  источника                          пополнения   
республиканского   и    местного    бюджетов, формирования  конкурентной  
среды   в   экономике                          муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»;
Задачи программы:
- совершенствование  правовых,  экономических и организационных условий 
для устойчивого развития                          малого и среднего  предприниматель-
ства,  создание                          благоприятного бизнес-климата в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек»;
-  внедрение   и   совершенствование   финансовых технологий, направленных  
на  развитие   сектор малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
инновационной сфере;
-  практическое  содействие  созданию   новых   и  эффективному   развитию   
действующих   субъектов                          малого и среднего предприниматель-
ства;
-     совершенствование информационной и            консультационной под-
держки;

2023 год.

Объем и источни-
ки финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования реализации мероприятий Программы состав-
ляет  11,0 тысяч рублей.
Объём средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Програм-
мы, носит прогнозируемый характер и ежегодно уточняется при формирова-
нии бюджета муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
ее социально-
экономической 
эффективности

Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город Малгобек»;
рост численности работников на малых и средних предприятиях в муници-
пальном образовании «Городской округ город Малгобек»;
доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общем объеме налоговых поступлений муниципальном образова-
нии «Городской округ город Малгобек».

1. Введение

Малый и средний бизнес в МО «Городской округ город Малгобек» представляет собой эффективно 
развивающийся сектор экономики города.

Вклад предпринимательского сообщества в социально-экономическое развитие МО «Городской 
округ город Малгобек» ежегодно увеличивается   и становится все более значимым. 

Система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства базируется 
на нормах  федерального и республиканского законодательства и реализуется через  механизм 
республиканских и муниципальных программ развития малого и  среднего бизнеса. 

Программа малого и среднего предпринимательства в МО «Городской округ город Малгобек» 
разрабатывается с учетом сложившихся условий функционирования предпринимательского 
сообщества и  отражает новые акценты государственной политики в области обеспечения развития 
предпринимательства. 

Программные мероприятия направлены на достижение ключевых показателей, характеризующих 
уровень развития  малого и среднего предпринимательства, степень насыщения потребительского рынка 
товарами и услугами, развития экономики города в целом.
 Программа малого и среднего предпринимательства в МО «Городской округ город Малгобек»  
на 2023 год  разработана в  соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 
30.12.2008 г. №31-рз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия», 
и исходит из принципа преемственности по отношению к Программам поддержки малого  и среднего 
предпринимательства предыдущих лет.    

Основной целью  Программы является   увеличение удельного веса малого и среднего бизнеса 
в экономике, совершенствование экономических, правовых и организационных условий для развития 

предпринимательской деятельности в МО «Городской округ город Малгобек».
Количественный рост субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 2017 г. 

по 2019 г. в 1,2 раза в основном обусловлен ростом количества микропредприятий. К 2019 г. количество 
зарегистрированных в городе малых предприятий (включая микропредприятия) достигло свыше 300 ед., 
из которых более 70% являются действующими.

Под постоянным контролем Администрации МО «Городской округ город Малгобек» находятся 

вопросы по загрузке пустующих или неэффективно используемых производственных площадей, 

развитию инновационных предприятий и созданию конкурентоспособной среды.

 Имеющиеся статистические и аналитические данные о состоянии и динамики 
развития малого и среднего предпринимательства свидетельствует, что в МО «Городской округ город 
Малгобек» созданы необходимые предпосылки для реализации эффективной муниципальной политики 
развития малого и среднего предпринимательства.

Социально-экономическое развитие МО «Городской округ город Малгобек». Анализ и 
тенденции развития малого и среднего предпринимательства

Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Городской 
округ город Малгобек» свидетельствует о положительной тенденции. Так на 01.01.2019 г. число субъектов 
малого и среднего предпринимательства составило 316 ед., что  процентном соотношении к отчетному 
периоду прошлого года составляет 101,1%.

Однако, сложившаяся отраслевая структура малого и среднего предпринимательства 
свидетельствует о его развитии преимущественно в сфере торговли, общественного питания и оказания 
услуг. Это наглядно демонстрирует ориентацию предпринимателей на быстроокупаемые сферы бизнеса, 
не требующие при этом больших объемов первоначальных вложений. Приоритетные отрасли реального 
сектора экономики – промышленность, стройиндустрия, агропромышленный комплекс и инновационная 
деятельность развивается пока не в достаточной мере. 

Вместе с тем, значительный  потенциал для обеспечения динамического роста экономики 
города силами малого и среднего бизнеса сосредоточен именно в этих отраслях.

В этой связи, в соответствии с настоящей Программой, приоритетными направлениями 
развития малого и среднего предпринимательства в МО «Городской округ город Малгобек» определены: 
производство промышленных товаров, строительных товаров.

 Кроме того, Программой предусматривается оказание содействия малого и среднему бизнесу 
в инновационной сфере, в развитии институтов микрофинансирования, обеспечивающих потребности 
малых и средних предприятий в кредитах и инвестициях, а также предоставление льготных условий 
по приватизации и передачи в аренду неэффективно используемых государственных основных фондов 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основным инструментом реализации государственной политики по развитию малого и 
среднего предпринимательства в МО «Городской округ город Малгобек» является данная Программа, 
которая разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Ингушетия, направленными на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Программа представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной 
среды для развития малого и среднего предпринимательства и опирается на имеющуюся инфраструктуру 
поддержки предпринимательства и анализ предшествующих программ.

Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программным методом

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики 
- это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру 
производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки.

Программный подход позволит проводить планомерную работу по созданию более 
благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек», осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на динамику показателей 
работы субъектов малого предпринимательства, контролировать исполнение намеченных планов.

Увеличение численности работников малых предприятий в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» может говорить о более профессиональном организационном уровне 
предприятий и рабочего процесса на них, заинтересованности и видении перспектив развития этого 
направления в экономике муниципального образования «Городской округ город Малгобек», а также 
свидетельствовать о квалификационном соответствии кадров, задействованных в малых предприятиях.

В оборот малых предприятий включается стоимость отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи 
приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных 
платежей).

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» впервые установлено понятие субъекта среднего 
предпринимательства. Поэтому данные о состоянии и уровне развития среднего предпринимательства 
в Российской Федерации, в том числе и в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек», в настоящее время отсутствуют. Однако проблемы, сдерживающие рост субъектов среднего 
предпринимательства, и тенденции развития этого сектора экономики по большей части такие же, как и 
у малого предпринимательства.

Так, можно выделить следующие проблемы:
- недостаточно развита инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», слабое взаимодействие различных 
сфер экономики в направлении развития малого и среднего предпринимательства;

- используются не в полном объеме возможности совершенствования систем налогообложения 
малого и среднего предпринимательства;

- информационная поддержка малого и среднего предпринимательства на уровне городов не 
получила достаточного развития.
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В то же время на процесс развития предпринимательской деятельности все большее влияние 
оказывают внешние факторы: повышение требований к конкурентоспособности, к качеству продукции 
и услуг, производимых субъектами предпринимательской деятельности. Решение этой проблемы 
неразрывно связано с повышением информационно-образовательного уровня субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Также программным методом планируется обеспечивать благоприятные условия для развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек», сформировать действенную систему его организационной, 
информационной и финансовой поддержки.

Развитие малого и среднего бизнеса и переход его на качественно новый уровень участия в 
формировании валового регионального продукта Республики Ингушетия требуют существенного 
расширения возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах обеспечения 
финансовыми ресурсами и нежилыми помещениями, необходимыми для осуществления хозяйственной 
деятельности. Необходимо обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Программа позволяет согласовывать и координировать совместные действия органов 
государственной власти, местного самоуправления, предпринимательских структур, общественных 
научных и образовательных организаций по развитию системы малого и среднего предпринимательства. 
Необходимость программного планирования развития системы малого и среднего предпринимательства 
вызвана тем, что требуется кардинальное изменение отношения к развитию сферы малого и среднего 
предпринимательства.

Реализация государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, 
основанной на программном подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам 
и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля создаст предпосылки для 
дальнейшего более динамичного развития этого сектора экономики.

Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является:
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»;
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП;
- увеличение количества субъектов МСП;
- увеличение   объема  продукции, выпускаемой     субъектами  МСП; 
- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной 

продукции и в налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней;
- совершенствование экономических, правовых и организационных основ развития 

предпринимательской деятельности;
- повышение социальной ответственности бизнеса.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- внедрение и развитие прогрессивных финансовых технологий поддержки малого и среднего  

предпринимательства;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности малого и среднего 

предпринимательства;
- реализация инновационного потенциала и приоритетных направлений развития 

предпринимательства;
-   создание условий для взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса;
-  формирование эффективной системы информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства.
Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2023год.
Система программных мероприятий

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения комплекса 
взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, сгруппированных в 
следующие разделы:

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.
- совершенствование организационной и информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства.
В результате реализации данных мероприятий будет обеспечена пропаганда достижений, роли 

и места субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии 
муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», а также создание положительного 
общественного мнения по отношению к предпринимательской деятельности и повышение уровня знаний 
населения о малом и среднем предпринимательстве.

Механизм реализации Программы

В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости и 
добровольности, которые обеспечивают широкие возможности для участия в мероприятиях Программы 
всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Направления реализации Программы:

•	 Нормативное правовое обеспечение; 
•	 Повышение  эффективности   деятельности   инфраструктуры   поддержки   малого  и 

среднего предпринимательства;
•	 Повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся поддержкой 

малого и среднего предпринимательства
•	 Информационно-консультативное обеспечение и подготовка кадров для субъектов 

малого  и среднего предпринимательства, пропаганда  самозанятости  населения;

•	 Организация  и  проведение  городских конкурсов и   соревнований;

•	 Участие  в  республиканских,  всероссийских  и межрегиональных мероприятиях.

Нормативное правовое обеспечение предусматривает анализ действующих нормативно-
правовых актов, законопроектов, регламентирующих деятельность субъектов МСП, внесение в 
них дополнений и предложений с целью создания благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства. Реализация данных мероприятий будет осуществляться структурными 
подразделениями   Администрации  муниципального образования «городской округ город Малгобек»

Повышение  эффективности   деятельности   инфраструктуры   поддержки   малого  и 
среднего предпринимательства предполагает реализацию мероприятий, направленных на повышение 
эффективности деятельности предпринимателей. 

В соответствии с поступающими заявлениями субъектов МСП, заявившими о желании 
реализовать их преимущественное право на приобретение этих объектов, в документы вносятся 
изменения.

В целях содействия развитию субъектов малого предпринимательства, в том числе и на 
этапе становления бизнеса, видится целесообразным создание бизнес-инкубатора на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 

Повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся поддержкой 
малого и среднего предпринимательства предполагает проведение обучающих семинаров-совещаний 
для муниципальных служащих, занимающихся поддержкой малого и среднего предпринимательства. 

На реализацию этих мероприятий выделение средств из бюджета городского округа город 

Малгобек не планируется. 
 Мероприятия по организации  и  проведению  городских конкурсов и соревнований 

направлены на повышение качества обслуживания населения, популяризацию предпринимательской 
деятельности и профессионального мастерства работников данной сферы, поддержку социально 
значимых мероприятий деловых кругов города.

На проведение конкурсов «Лучший предприниматель муниципального образования», 
различных конкурсов профессионального мастерства и других планируется направить 11 тыс. руб. 
бюджетных и привлеченных средств. Проведение этих мероприятий традиционно поддерживается 
спонсорами и сопряжено с затратами участников на закупку расходных материалов, изготовление формы 
для команд и выставочных образцов продукции. 

 Участие  в  республиканских,  всероссийских  и межрегиональных мероприятиях  
предусматривает организацию участия  субъектов  МСП  во  всероссийских, межрегиональных  
выставках,  ярмарках,  бизнес - встречах, семинарах, конкурсах, а также поощрение ценными призами 
участников конкурса на  лучшую  организацию  работы   по  развитию  и  поддержке  малого  и среднего 
предпринимательства, добившихся высоких результатов. 

Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и 

внебюджетных источников.
Бюджетные источники:
1. Местный бюджет:
- средства выделяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Ингушетия и муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
и предусматриваются в бюджете на очередной финансовый год.

2. Внебюджетные источники:
- средства исполнителей из числа организаций, финансирование которых осуществляется из 

внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств).
Финансирование мероприятий Программы

тыс.руб.
№
п/п

Источник финансирования Всего 2023 г.

1. Средства РБ 0 0
2. Средства МБ 11,0 11,0
3. Внебюджетные 0 0

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы
Достижение целей и решение задач Программы позволят получить следующие результаты:
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе,  

обеспечение эффективной занятости населения, привлечение к трудовой деятельности временно 
свободного и частично занятого населения;

- увеличение объемов и разнообразия продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства, повышение ее качества и снижению издержек, в перспективе устойчивая 
стабилизация цен;

- развитие конкуренции;
- развитие новых видов деятельности, присущих рыночной экономике;
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в инновационной 

сфере;
- возрождение ремесел;
- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной 

продукции по городскому округу и налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней;
- увеличение уровня заработной платы работников, занятых в малом и среднем 

предпринимательстве.

РЕШЕНИЕ
«23» ноября 2022г.                                                                    № 23

 «О земельном налоге» 

Во исполнение Указа Главы Республики Ингушетия от 01.11.2022г. № 206  «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации»,  Городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:
1. Обеспечить освобождение лиц, призванных на военную службу по мобилизации, а также чле-
нов их семей по адресу проживания, от уплаты земельного налога по срокам уплаты 2022 г. и 2023 г.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вести Малгобека" и на сайте МО «Городской округ 
город Малгобек».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

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

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

РЕШЕНИЕ
«23» ноября 2022 г.                                                                    № 24     

О налоге на имущество физических лиц

Во исполнение Указа Главы Республики Ингушетия от 01.11.2022г. № 206  «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации»,  Городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

4. Обеспечить освобождение лиц, призванных на военную службу по мобилизации, а также чле-
нов их семей по адресу проживания, от уплаты налога на имущество физических лиц по срокам уплаты 
2022 г. и 2023 г.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вести Малгобека" и на сайте МО «Городской округ 
город Малгобек».
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2022г..                                                                                                                     № 357

 Постановление №346 от 29.11.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Про-
филактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ г. Малгобек» на 
2023-2025 годы отменить.

Глава Администрации  МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                          Галаев М.И.
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РЕШЕНИЕ
«09» декабря 2022 г.                                                                                       № 27  

О проекте Решения «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 
год  и на плановый период 2024 и 2025 годов»

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

1. Принять проект Решения «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению (прилагается).

2. Опубликовать проект Решения О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Администрации МО «Городской округ город Малгобек» провести публичные слушания по вопросу обсуж-
дения проекта Решения «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

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

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

Приложение к Решению
РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов, представленный главой администрации муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Городской совет муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

СТАТЬЯ 1. Основные характеристики городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 236143,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 236143,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 214321,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 214321,8 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 219765,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 219765,8 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2.  Нормативы распределения доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов, 

формируются за счет федеральных, региональных, местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии 
с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Ингушетия и настоящим Решением.

Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в городской бюджет на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 3.  Главные администраторы доходов городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, согласно приложения 2 к настоящему Решению.

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

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

СТАТЬЯ 4.  Доходы городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить доходы бюджета г.Малгобек на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 

3 к настоящему Решению. 

СТАТЬЯ 5.   Особенности зачисления налогов и сборов, поступающих в городской бюджет в 2023 году и в плановом 
периоде 2024 и 2025 годов

Установить, что налоги и сборы, поступающие в городской бюджет, зачисляются на счета Управления Федераль-
ного казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечислением их на счета по учету доходов городского 
бюджета в соответствии с положениями бюджетного и налогового законодательства по нормативам, определенным в 
приложении 1 к настоящему Решению.

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

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

СТАТЬЯ 7. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов
Установить, что приоритетными статьями расходами городского бюджета, подлежащими финансированию в пол-

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

СТАТЬЯ 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств городского бюджета в 2023 году и в пла-
новом периоде 2024 и 2025 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2023 год и в плановом периоде 2024 и 2025 годов расходы на 
исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 6 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 9. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению.

2) ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 10. Особенности заключения договоров, муниципальных 
 контрактов на выполнение работ, оказание услуг в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов

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

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

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

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

классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, принятые 

главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета, сверх утвержденных на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов лимитов бюджетных обязательств.

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

сводную бюджетную роспись расходов городского бюджета.
   
СТАТЬЯ 12. О запрещении    увеличения   численности    муниципальных  служащих, а также работников казенных 

и бюджетных учреждений
Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и Администрация муниципаль-

ного образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 
году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов численности работников муниципальных служащих, а также работников 
казенных и бюджетных учреждений, за исключением работников, на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоох-
ранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты.

СТАТЬЯ 13. Особенности исполнения городского бюджета в 2023 году
Установить, что:
1) остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета и не использованные в 2022 году, подлежат 

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

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

СТАТЬЯ 14. О запрещении принятии решений по увеличению расходов городского бюджета

Администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению расходов  городского бюджета, либо снижению его доходов без внесения соответствующих 
изменений и дополнений в Решение Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», определяющих источник финансирования дополнительных расходов из городского бюджета или снижение 
доходов.

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

казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия. 

СТАТЬЯ 16. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Решения
Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоя-

щего Решения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 17. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года и 

действует по 31 декабря 2023 года.

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

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

Приложение № 1к Решению 
«О бюджете муниципального образования 

«Городской округ город   алгобек» на 2023 год и на
 плановый период 2024 и 2025 годов»

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

ГОРОД МАЛГОБЕК» НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

Наименование налога (сбора)    
Нормативы                  
распределения 

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 35

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

35

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

35

1 01 02040 01 0000 110

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

35

 
103 000 00 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

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

1

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1

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

1

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

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

1
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1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

100

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

деятельности

100

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100

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

100

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

100

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 20

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

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

100

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

100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного  Суда  Российской Федерации)

100

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции

100

1 08 07173 01 0000 110

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

100

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

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

1 11 09024  04 0000  
120

Доходы от распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности, находящимися в собственности   
городских округов

100

1 11 09034  04 0000  
120

Доходы от эксплуатации и использования имущества, 
автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 
округов

100

1 11 09044  04 0000  
120

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

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

60

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

60

1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися 
в собственности городских округов 

100

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

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

100

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

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50

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

100 

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

50 

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

100

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

50 

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

100 

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

50 

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

100 

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

50 

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

100

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

50

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

100
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1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50 

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

100 

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

50 

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

100 

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

50 

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

100 

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

100

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

50 

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

100 

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

50 

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

100

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

50 

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

100 

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

50

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

50

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

100

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

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

 Приложение № 3
к Решению «О бюджете муниципального

образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2023 год и на

 плановый период 2024 и 2025 годов»
                   

Доходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

Код бюджетной 
классификации рф

Наименование доходов 2023 Год 2024 Год 2025 Год

100 00 000 00 0000 000 1. I. Налоговые и неналоговые 
доходы

94705,7 100259,1 105703,1

101 00 000 00 0000 000 1. Налоги на прибыль, доходы 57488,2 60362,6 63380,7

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

57488,2 60362,6 63380,7

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

Реализуемые на территории российской 
федерации

8751,3 10006,7 10938,1

105 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 981,2 1030,5 1082,3

105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,2 1,5 1,8

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

980,0 1029,0 1080,5

106 00 000 00 0000 000 1. Налоги на имущество 17145,0 18002,3 18902,3
106 01 000 00 0000 110 1. Налог на имущество физических  

лиц
3728,0 3914,4 4110,1

106 04 000 02 0000 110 2. Транспортный налог 1592,0 1671,6 1755,2
106 06 000 00 0000 110 3. Земельный налог 11825,0 12416,3 13037,0
108 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 7120,0 7476,0 7849,8

108 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина  по делам, 
рассматриваемых в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением верховного суда российской 
федерации)

7120,0 7476,0 7849,8

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

2300,0 2415,0 2535,8

112 00 000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 120,0 126,0 132,3

113 00 000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства 500,0 525,0 551,2

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

500,0
525,0 551,2

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 250,0 262,5 275,6
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Приложение 4
    к Решению «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам 
бюджетной классификации Российской Федерации 

(тыс.руб.)

Наименование Раздел Подраздел 2023 2024 2025

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 48721,8 48803,4 49767,5

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 744,3 744,3 744,3

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

01 03 6940,5 7022,1 7022,1

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

01 04 24170,3 24170,3 24170,3

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

01 06 6814,0 6814,0 6814,0

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

Формирование резерва на исполнение судебных 
актов

01 11 500,0 500,0 500,0

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

                                                            Приложение 6
    к Решению «О бюджете муниципального 

образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

     (тыс. рублей)
№

п/п
Наименование публичных нормативных обязательств Нормативные правовые акты, устанавливающие публичные нормативные обязательства 2023 2024 2025

1
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства  детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 0,0 0,0 0,0

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

Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 года №31-РЗ «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 4504,5 4504,5 4504,5

3 Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под 
опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории 
Республики Ингушетия

Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 года №31-РЗ «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 56,5 56,5 56,5

Итого 4561,0 4561,0 4561,0

Приложения №2, 5 смотрите на официальном 
сайте администрации г. Малгобек www.malgobek.ru

114 02 043 04 0000 440

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

250,0 262,5 275,6

116 00 000 00 0000 000 2. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

50,0 52,5 55,0

202 00 000 00 0000 000 Ii. Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы российской 
федерации

141438,1 114062,7 114062,7

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

136877,1 109501,7 109501,7

202 30 027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

4504,5 4504,5 4504,5

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

0,0 0,0 0,0

202 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

56,5 56,5 56,5

3. Итого доходов бюджета города 
малгобек

236143,8 214321,8 219765,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 1903,2 1903,2 1903,2

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

03 10 1753,2 1753,2 1753,2

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 10751,3 10006,7 10938,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10751,3 10006,7 10938,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 47969,1 29503,3 31030,5

Благоустройство 05 03 31624,0 13158,2 14685,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 16345,1 16345,1 16345,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 15001,7 15071,5 15144,7

Дополнительное образование 07 03 15001,7 15071,5 15144,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 52453,3 49495,5 49517,9

Культура 08 01 52453,3 49495,5 49517,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4561,0 4561,0 4561,0

Охрана семьи и детства 10 04 4561,0 4561,0 4561,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 51731,1 51925,9 53851,6

Физическая культура 11 01 51731,1 51925,9 53851,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3051,3 3051,3 3051,3

Периодическая печать и издательства 12 02 3051,3 3051,3 3051,3

Итого 236143,8 214321,8 219765,8

Одним из важнейших меро-
приятий, предпринимаемых для 
сохранения и укрепления здоро-
вья детей, является  организация 
и проведение профилактических 
прививок. 

Защиту организма от возбуди-
телей инфекционных заболеваний 
осуществляет иммунная система. 
Она способна защитить ребёнка 
от постоянно окружающих нас 
микроорганизмов (кишечной па-
лочки, стрептококков и  других), 
но не всегда в силах справиться с 
возбудителями дифтерии, вирус-
ного гепатита «А» и «В», столб-
няка, коклюша, кори и других ин-
фекционных заболеваний.

Важно отметить, что  привив-
ки, полученные в детстве, в боль-
шинстве случаев создают  основу 
иммунитета против отдельных 
инфекций на всю жизнь. При вве-
дении вакцины происходит выра-
ботка иммунитета на её компонен-
ты, в результате образуются анти-
тела, которые живут в организме. 
Они строго индивидуальны для 
каждого возбудителя, при встрече 
с ним  очень быстро подавляют 
его и не дают болезни развиться. 
Однако ни одна вакцина не может 

дать  100% гарантии, что ребёнок 
не заболеет. Хотя привитые дети 
болеют   крайне редко, между 
тем большинство вакцин требуют 
подкрепляющих прививок через 
определенные промежутки вре-
мени, т.к. со временем иммунитет 
слабеет и защита будет недоста-
точной. Например,  от дифтерии 
и столбняка прививки повторяют 
через 5- 10 лет до шестидесяти-
летнего возраста.

Зачастую родители  боятся 
делать прививки детям, страда-
ющими хроническими заболе-
ваниями, тем не менее,  риск  от 
инфекции во много раз больше  
возможных последствий  от вак-
цинации. Например,  ребёнок с 
пороком сердца намного хуже 
перенесёт тот же коклюш, чем 
здоровый.

После прививки у некоторых 
детей может наблюдаться  пост-
прививочная реакция, такая как: 
повышение температуры, покрас-
нение или уплотнение в месте 
введения вакцины. Это законо-
мерная реакция, которая говорит 
о начале формирования защиты 
от инфекции. Как правило, такая 
реакция носит кратковременный 

характер (1-3 дня). При повыше-
нии температуры до 38 градусов 
не требуется никакого лечения. 
Если температура повысится  
выше 38 градусов,  необходимо 
использовать  жаропонижающие 
средства, их назначения сделает 
участковый педиатр, в соответ-
ствии с возрастом вашего ребён-
ка. В случае  покраснения или 
уплотнения в месте введения вак-
цины, необходимо поставить в из-
вестность медработника, прово-
дившего прививку. Рекомендует-
ся сделать содовую примочку (на 
стакан кипяченной теплой воды 1 
чайная ложка соды) или йодовую 
сеточку. Эти процедуры  можно 
делать только  через сутки после 
введения вакцины. Содовую при-
мочку оставляют до высыхания 
марлевой повязки, при необходи-
мости процедуру  повторяют 2–3 
раза в день. Для детей, у которых  
наблюдалась постпрививочная 
реакция,  рекомендуются подгото-
вительные мероприятия, которые 
назначит врач  перед следующей 
прививкой.  Это поможет  осла-
бить постпрививочную реакцию 
или полностью её избежать. О 
них  вам расскажет ваш участко-

вый педиатр  или  врач, назнача-
ющий прививку ребёнку. Важно 
помнить,  что к  каждому ребёнку 
применяется индивидуальный 
подход. Перед любой прививкой 
врач осматривает ребёнка и реша-
ет вопрос о возможности её про-
ведения.  

 Прививки назначаются в со-
ответствии  с  календарём при-
вивок. 

Однако некоторые дети, на-
пример, недоношенные или с 
определёнными отклонениями 
в состоянии здоровья,  к данной 
вакцине могут иметь медицин-
ские  противопоказания. Привив-
ки не проводят в период острого 
или обострения хронического за-
болевания,  их откладывают  до 
выздоровления или ремиссии. 
Однако, если риск инфекции ве-
лик (например, после контакта с 
больным), то  некоторые вакцины 
можно ввести на фоне незначи-
тельных симптомов острого или 
хронического заболевания. От-
ветственность за назначение вак-
цины  и  её последствия,  в данном 
случае,  несёт врач, назначивший 
прививку.

Хочется добавить, что про-

ведение в один день нескольких  
вакцин не опасно, если эти вак-
цины сочетаются между собой,  
и их назначение совпадает с ка-
лендарём прививок, в результате 
вырабатывается иммунитет сразу 
от нескольких заболеваний. При 
этом  вакцины необходимо вво-
дить в разные части тела.

Перед прививкой  ребенка 
нужно оберегать от контактов с 
больными. При наличии пищевой 
аллергии необходимо строго со-
блюдать диету, не вводить в ра-
цион новые продукты. Такой же 
тактики нужно придерживаться 
в течение 5 – 7 дней после при-
вивки.

В день проведения прививки 
сокращаются прогулки на улице, 
ограничиваются контакты с дру-
гими детьми,  рекомендуется  не 
купать  ребёнка в течение суток.

После прививки ребёнок 
нуждается во внимательном отно-
шении к нему со стороны родите-
лей и наблюдении медперсонала 
поликлиники в установленные 
сроки. Для обеспечения медицин-
ского  наблюдения за ребёнком 
в случае возникновения немед-
ленной реакции непосредствен-

но после проведения прививки, 
родителям следует находиться с 
ребёнком возле прививочного ка-
бинета в течение 30 минут.

Каждый человек имеет право 
сделать свой  выбор - прививать-
ся или нет, но   родители должны 
знать, что отказываясь от приви-
вок,  они лишают своих детей пра-
ва на здоровье. Кроме того, если в 
детском учреждении карантин  по 
какой  – то инфекции, а у  вашего 
ребёнка отсутствует прививка,  то 
его могут не принять в  детский 
коллектив.

Важно подчеркнуть, что со-
временная медицина  не имеет 
пока более эффективного  сред-
ства  профилактики инфекцион-
ных заболеваний, чем вакцина-
ция.

Родители! Отказываясь от 
прививок, вы  не только лишаете 
защиты своего ребёнка, но и под-
вергаете опасности других детей, 
а также способствуете распро-
странению инфекционных забо-
леваний в обществе. 

А. Дзарахов, начальник 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора в Малгобек-
ском районе

О пользе вакцинации
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Лента вне рамок посредственности.

В Малгобеке за-
вершился межреги-
ональный турнир по 
вольной борьбе сре-
ди юношей до 18 лет 
в честь серебряного 
призера Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 
Калоя Картоева. Ини-
циатором проведения 
этого представительно-
го детско-юношеского 
турнира стал Магомед 
Мусаев - руководитель 
спортивной школы им. 
И.Тумгоева.

Соревнования про-
ходили на трех коврах 
нового спортивного 
комплекса «Роснефть», 
участие в них приняли 
более 100 спортсменов.

Обладателей один-
надцати комплектов 
медалей  определя-
ли  борцы-вольники из 
Астраханской области, 
Краснодарского края, 
Республики Саха (Яку-
тия), Республики Даге-
стан, Кабардино-Бал-
карской Республики, 

Чеченской Республики 
и Республики Ингуше-
тия.

  В качестве почетных 
гостей турнир посетили 
мэр города Малгобека  
Муса Галаев, министр 
спорта Ингушетии Али 
Дошхоклоев, двукрат-
ный олимпийский чем-
пион Абдулрашид Са-
дулаев, олимпийский 
чемпион Билял Ма-
хов, серебряный при-
зер олимпийских игр 
Аниуар Гедуев, заслу-
женный мастер спорта 
России, чемпион мира, 
старший тренер моло-
дежной сборной Рос-
сии по вольной борьбе 
Абдусалам Гадисов, 
чемпион Европы, вице-
президент федерации 
спортивной борьбы Ре-
спублики Дагестан Мах-
муд Магомедов, вице 
президент федерации 
бокса Карачаево-Чер-
кесской Республики, 
заместитель предсе-
дателя ОСД «Сильная 

Россия» Марат Узде-
нов, старший тренер 
молодежной сборной 
России по вольной 

борьбе Расул Джука-
ев, депутат Народного 
Собрания Республики 
Ингушетия Гилани Ка-

лиматов, трёхкратный 
чемпион Европы, олим-
пийский чемпион Джа-
мал Отарсултанов.

Победителями меж-
регионального турнира 
в честь серебряного 
призера Олимпийских 
игр Калоя Картоева 
стали Хумидов Ах-
мад (Чечня), Буражев 
Абдурахман (Ингу-
шетия), Магомедов 
Усман (Астраханская 
область), Мохначей-
ский Данил (Республика 
Саха (Якутия), Торшхо-
ев Абдула (Ингушетия), 
Полонкоев Ислам (Ин-
гушетия), Шакриев 
Акромат (Ингушетия), 
Газиков Ислам (Ин-
гушетия), Дукаев Али 
(Чечня), Джабраилов 
Исмаил (Чечня), Мусо-
стов Авель (Чечня).

Денежные призы 
в размере 100 тысяч 
рублей от двукратно-
го олимпийского чем-
пиона Абдулрашида 
Садулаева и депутата 
Народного Собрания 

РИ Гилани Калиматова 
получили победители в 
весовой категории 60 
кг, 65 кг и 71 кг.

Денежного приза в 
номинации «За волю 
к победе» удостоил-
ся серебряный призер 
соревнований Токлуев 
Аслан из Кабардино-
Балкарии.

Денежное возна-
граждение также вру-
чили заслуженному ве-
терану спорта, мастеру 
спорта СССР Батырову 
Султану.

Также в рамках  тур-
нира    за показанные в 
2022 году результаты 
на престижных Все-
российских соревнова-
ниях, вице президент 
федерации бокса Ка-
рачаево-Черкесской 
Республики, замести-
тель председателя 
ОСД «Сильная Россия» 
Марат Узденов пода-
рил спортсмену клуба 
«Кушт» Али Цокаеву 
жеребца карачаевской 
породы.      

В Малгобеке завершился межрегиональный турнир 
по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в честь 

серебряного призера Олимпийских игр Калоя Картоева


