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ЛЕНТА ВНЕ РАМОК ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Каждый год кончается счастливо — он 
кончается Новым годом. 

Сильвия Чиз

ВЕСТИ МАЛГОБЕКА — 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА МАЛГОБЕК

«В 2022 году наш Малгобек, вопреки всем трудностям, развивался и рос.»
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Поздравление главы города 
Малгобек Муссы Галаева с
наступающим Новым годом!

Дорогие малгобекчане!
Уходит в прошлое 2022 год. 

Уверен, что не ошибусь, на-
звав 2022 год сложным. Встре-
чая его, каждый из нас строил 
новые планы, связывал с ним 
свои особые надежды. А все 
мы вместе ожидали оконча-
ния пандемии коронавируса 
и снятия санитарно-эпиде-
миологических ограничений, 
оживления в экономике, поло-
жительных изменений в соци-
альной сфере. 

Но народу России было уго-
товано в 2022 году большое 
испытание. Геополитическая 
напряженность на западных 
рубежах страны выросла, соз-
далась угроза нового витка во-
оруженного конфликта на Дон-
бассе. Официальные киевские 
власти долгие годы фактически 
саботировали минские согла-

шения. Наша страна обрати-
лась к западному сообществу, 
курирующему Украину, с тре-
бованием обеспечить выполне-
ние минских соглашений и дать 
гарантии безопасности для 
России, прекратить экспансию 
НАТО на восток. Это обраще-
ние было проигнорировано. В 
сложившейся ситуации Россия 
была вынуждена начать спе-
циальную военную операцию 
на Украине. Ее целями были 
определены защита жителей 
Донбасса, демилитаризация и 
денацификация Украины. 

В уходящем году к нашей 
стране присоединилось еще 
четыре региона из юго-вос-
точной Украины. Сегодня СВО 
продолжается, ее цели оста-
лись прежними. В спецопера-
ции принимают участие и наши 
земляки, малгобекчане, кото-

рые не жалея своих жизней 
отстаивают интересы России. 
Их ратные подвиги останутся в 
памяти народа навсегда.

Мы благоустроили четыре 
территории в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда». На радость 
жителям преобразились ули-
цы имени З. Космодемьянской, 
Эльдиева, улицы Мира и За-
веты Ильича. За счет средств 
городского бюджета отремон-
тированы части улицы имени 
Албогачиева и улицы Победы 
в восточной части города. Так-
же городские власти профи-
нансировали укладку гравий-
ного покрытия на нескольких 
улицах, замену сотен метров 
водолиний и канализационных 
коммуникаций, линий электро-
передач. Эта работа ведется на 
постоянной основе, и зависит 

она от наличия средств в го-
родском бюджете.

Как особое событие в раз-
витии городского хозяйства от-
мечу строительство на улице 
Херсонская. Эта городская ма-
гистраль протяженностью 1300 
метров – важнейшая часть до-
рожной инфраструктуры Мал-
гобека. Благоустройство этой 
улицы, пересекающей город 
с севера на юг, позволило нам 
разгрузить центральную улицу 
им. Осканова. Сегодня улица 
Херсонская – это асфальтиро-
ванная дорога с двухполос-
ным дорожным полотном, со 
светофорами на перекрестках, 
пешеходными переходами и 
тротуарами, новой разметкой. 
Оценить в полной мере ее зна-
чение мы сможем в будущем. 
За это свершение, дорогие го-
рожане, от себя и от всех вас 

хочу выразить благодарность 
главе региона Махмуд-Али 
Макшариповичу Калиматову, 
министру дорожного строи-
тельства Баширу Хаматханову, 
всему коллективу министер-
ства автомобильных дорог РИ.   

Сегодня практически завер-
шено строительство современ-
ного, добротного детского сада 
на 220 мест в западной части 
города. Начато строительство 
двух детских садов в восточной 
части города, один из которых 
расположен в 1-ом микрорайо-
не. Работа здесь идет быстрыми 
темпами. По федеральным про-
граммам ведется ремонт школь-
ных учреждений. Так, завершен 
капитальный ремонт городской 
СОШ №18, одного из самых 
крупных учреждений школьного 
образования в Малгобеке. (прод. 
на 2 ст.)
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Уважаемые жители
города Малгобек!Пусть радостью 

светятся глаза детей!

Поздравление главы города Малгобек Муссы Галаева с 
наступающим Новым годом!

(нач. на 1 ст.) Букваль-
но месяц назад начал 
полноценно функциони-
ровать спортивный ком-
плекс, построенный во 
втором микрорайоне го-
рода. Здесь уже прошли 
два крупных соревнова-
ния. Проведен турнир по 
плаванию, а также тур-

нир по вольной борьбе в 
честь серебряного при-
зера Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро Калоя 
Картоева. Здесь начина-
ют работать спортивные 
секции, в которых будут 
заниматься дети из Мал-
гобека и близлежащих 
сел Малгобекского муни-

ципального района.
Как город воинской 

славы Малгобек всегда в 
центре внимания. Мы по-
стоянно ведем работу в 
целях сохранения исто-
рической памяти. По не-
обходимости проводит-
ся ремонт памятников и 
объектов, посвященных 

Великой Отечественной 
войне. На днях завершена 
модернизация городско-
го музея боевой и трудо-
вой славы имени    Б. Чер-
бижева. По федеральной 
программе обновлено 
оборудование музея, 
улучшены условия труда 
коллектива учреждения. 

Дорогие горожане! 
Поздравляю вас от себя 
лично и от коллектива ад-
министрации городского 
округа Малгобек с насту-
пающим новым годом. 
Все трудности и пробле-
мы будут преодолены, 
если мы будем вместе их 
решать, если в нашем об-

ществе будет царить со-
гласие и доверие. Желаю 
вам здоровья и благопо-
лучия. Пусть всевышний 
Аллах дарует нам доста-
ток и мир в наступающем 
году!

С уважением, 
Мусса Галаев

  Позвольте мне от 
себя лично и всех де-
путатов городского 
Совета сердечно по-
здравить вас с насту-
пающим Новым годом!

  Новый год всегда 
связан с радостными 
ожиданиями и надеж-
дами на лучшее буду-
щее. Он, как правило, 
нацелен на всесто-
роннее обновление и 
дальнейшее развитие 
во всех сферах жиз-
недеятельности как 
в личной жизни, так 
и общества в целом. 
Можно сказать, что 
уходящий 2022 год 
был для нашего горо-
да, в целом, весьма 
успешным. Отрад-
но отметить, что наш 
Малгобек «Город во-
инской славы» дина-
мично развивается. 
Нам удалось сделать 
большой объем рабо-

ты по благоустройству 
города: отремонти-
рованы дороги, об-
устроены дворовые 
территории и улицы, 
введены в строй но-
вые спортивные со-
оружения, в город-
ском музее проведен 
капитальный ремонт 
и реконструкция и т.д. 
Но мы не собираем-
ся останавливаться 
на достигнутом, у нас 
впереди большие пла-
ны. Надеюсь, что со-
вместными усилиями 
нам удастся в полной 
мере осуществить за-
думанное.

Желаю вам крепко-
го здоровья, семейно-
го благополучия, сча-
стья, мира и согласия.

Председатель го-
родского совета де-
путатов,  У. Евлоев 

Отношение к празд-
нованию Нового года 
у нас республике, да 
и во всех «мусуль-
манских» регионах 
Северного Кавказа, 
очень изменилось со 
времен распада Со-
ветского союза. Если в 
те года в каждом доме 
на Новый год ставили 
елочку и праздничные 

столы, то сейчас это 
большая редкость. 

Часто можно услы-
шать или прочитать 
в социальных сетях, 
что такого праздника 
не существует и что 
праздновать его – это 
харам. Как правило, с 
такими заявлениями 
выступают совсем мо-
лодые люди, не име-
ющие к духовенству 

никакого отношения. 
Люди старшего поко-
ления к празднованию 
Нового года относятся 
по-горски сдержан-
но, но от праздничного 
стола не отказываются. 

Надо ли столь ко-
ренным образом ме-
нять традиции в этом 
отношении? Насколь-
ко категорично отно-

сится Ислам к нерели-
гиозным праздникам? 
Надо ли лишать празд-
ника людей иной кон-
фессии? Вот, что гово-
рит по этому поводу 
религиозный деятель 
Хусен Гелисханов: 

«Дети должны раз-
виваться и расти пол-
ноценными, а этому в 
полной мере способ-
ствуют игрушки и раз-

ного рода игры. Дети 
пророка Мухаммада 
(да благословит его 
Аллах приветствует) 
также имели игруш-
ки и играли в детские  
игры, и никто не де-
лал из этого проблему. 
Ребенку свойствен-
но играть в игрушки, 
игры, искренне ра-
доваться подаркам, 

сюрпризам. Ожидание 
этого момента при-
дает детям особое 
праздничное настро-
ение. Всевышний соз-
дал их такими. Нельзя 
лишать маленьких де-
тей радости, веселья в 
эти редкие празднич-
ные моменты, когда 
они получают мораль-
ное и эмоциональное 
удовлетворение. По-

сланник Аллаха (да 
благословит его Аллах 
и приветствует) всег-
да призывал мусуль-
ман нести радость в 
сердца окружающих 
их людей».

Д е й с т в и т е л ь н о , 
ведь Новый год – это 
в основном детский 
праздник. Согласи-
тесь, сказочные пер-
сонажи Дед Мороз 
и Снегурочка не для 
взрослых. Ведение 
хороводов и заучива-
ние стишков, чтобы 
рассказать Деду Мо-
розу для получения 
долгожданного подар-
ка тоже не для взрос-
лых. Так почему же мы 
должны лишать детей 
радости и веселья! 

Так сложилось, что 
мы живем по григори-
анскому календарю. 
В соответствии с ним 
1 января наступает 
следующий календар-
ный год. Большинство 
людей именно с 1 ян-
варя строят планы на 
год и нет ничего пло-
хого в том, что в кон-
це календарного года 
отпраздновать его 
завершение, позвав 
в гости друзей и род-
ственников, посмо-
трев любимые филь-
мы по телевизору и 
хорошо отдохнуть на 
новогодние выходные. 

Не стоит, на мой 
взгляд, запрещать, а 
тем более порицать 
тех, кто празднует Но-
вый год.

А всем нашим чита-
телям хочу пожелать 
здоровья, удачи, по-
больше положитель-
ных эмоций и успехов 
в личной жизни!

А. Картоев
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Председатель контрольно-счетного органа
                                                                       МО «Городской округ г.Малгобек»

                                                                                    
                                                           М-Г.Х.Галаев_________________________

Заключение
на проект Решения 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»

Представленный проект Решения подготовлен в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Налогового 
кодекса Российской Федерации, Решением Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», иных 
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Республики Ингушетия и органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» с учётом приоритетов, 
сформулированных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации 
«О бюджетной политике в 2013–2015 годах», а также положений, определённых 
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

Проект городского бюджета  сформирован на основе муниципальных 
программ, охватывающих все сферы деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

Приоритетом формирования проекта Решения являются мероприятия 
по реализации  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников. 

Динамика изменений расходов городского бюджета в 2023-2025 
годах имеет тенденцию к росту и связана также в основном с финансовым 
обеспечением задач, предусмотренных в Указе Президента РФ в частности на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Бюджет на 2023 финансовый год обладает следующими 
характеристиками:

1.  Прогнозируемый общий объем доходов в сумме 236143,8 тыс. 
рублей

2. Общий объем расходов в сумме 236143,8 тыс. рублей.

Доходы бюджета

Формирование доходной части городского бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов  осуществлялось на основе действующего 
федерального бюджетного и налогового законодательства  с учетом нормативно-
правовых требований Бюджетного и Налогового кодексов Российской 
Федерации. На 2023 год общая сумма налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета прогнозируется в сумме 94705,7 тыс.рублей, на 2024 год 
составит 100259,1 тыс.рублей,  на 2025 год – 105703,1 тыс.рублей.

Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых 
доходов городского бюджета занимает налог на доходы физических лиц:

Период по 
годам Сумма Удельный вес в общей сумме, %

2023 год            57488,2                  60.7
2024 год 60362,6 60.2
2025 год 63380,7 60.0

          Также в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2023 
год запланированы поступления от  земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в сумме 11825,0 и 3728,0 тыс. рублей соответственно. 
Также в структуре планируемых на 2023 год доходов присутствуют следующие 
неналоговые доходы и безвозмездные поступления:

1. Государственная пошлина в сумме:- 7120,0 тыс. рублей.
2. Доходы от имущества находящегося в государственной и    

муниципальной собственности в сумме: -2300,0 тыс. рублей. 
3. Платежи при пользовании природными ресурсами:- 120,0тыс. рублей.
4. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства в сумме:- 500,0 т.р.
5. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:- 250,0 

тыс. рублей.
6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба:- 50,0 тыс. рублей.
7. Безвозмездные поступления в сумме: - 141438,1 тыс. рублей в том 

числе:
8. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

бюджетов районов, городов Республики Ингушетия: - 136877,1 тыс.
руб.

9. Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю:-  4504,5 тыс. рублей.

10. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей,  лишенных родительского попечения, в семью в 
сумме:- 0,0 тыс. рублей.

В целом бюджет г. Малгобек на 2023 год является дотационным на 57% .  Тем 
не менее, на лицо динамика увеличения ежегодных доходов бюджета города что, 
естественно, снижает дотационность городского бюджета.  Однако,  считаем 
необходимым и в дальнейшем  проводить работу по легализации налоговой 
базы по имущественным налогам зачисляемым в местный бюджет путем 
проведения подворного обхода с целью переписи имущества физических лиц, 
а также внедрение специальных программных продуктов, которые призваны 
облегчить учет и взыскание налоговых платежей.  В то же время сохраняется 
необходимость совершенствования процесса распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными участками, так как планируемые доходы от 
использования имущества находящегося в государственной и муниципальной 
собственности находятся на достаточно низком уровне. В связи с этим, считаем 
необходимым жестко исполнять нормы прописанные в Решении «Городского 
Совета №58 от 07 июля 2011г. «Об утверждении Положения «Об управлении 
и распоряжении имуществом и земельными участками находящимися в 
собственности муниципального образования «Городской округ г. «Малгобек» в 
части внесения планов приватизации и реализации муниципального имущества 
на рассмотрение представительного органа и принятие городской программы 
приватизации, во избежание коррупционных проявлений.

                  Основные направления бюджетной и налоговой  политики на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Основными направлениями бюджетной политики являются:
-обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости 
городского бюджета в условиях ограниченности его доходных источников.
-сдерживание роста расходов городского бюджета с учётом повышения 
их эффективности, минимизация кредиторской задолженности городского 
бюджета.
-обязательное соблюдение ограничений допустимого уровня дефицита 
городского бюджета и предельного объёма муниципального долга 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 
в соответствии с указом Президента Российской Федерации, основанное на 
достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых 
муниципальных услуг с учётом необходимости реализации мероприятий, 
связанных с проведением структурных преобразований в соответствующих 
отраслях, обеспечивающих возможность использования необходимых 
ресурсов для повышения оплаты труда за счёт реорганизации неэффективных 
организаций и программ.
-Реализация мер, направленных на исполнение поручения Президента 
Российской Федерации по реализации послания Президента Российской 
Федерации об обеспечении сокращения   расходов ежегодно не менее, чем 5% 
в реальном выражении за счёт снижения неэффективных затрат, в том числе 
оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, 
совершенствование их структуры и оптимизация сети муниципальных 
учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
при условии сохранения объёмов оказываемых муниципальных услуг, 
необходимых для удовлетворения потребности населения муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».
Основными направлениями налоговой политики на 2023 год  и на плановый 
период 2024 и 2025 годов являются:
-снижение дотационности  городского бюджета.  
-увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей в городской 
бюджет.
-привлечение инвесторов, а также улучшение социально-экономического 

состояния города.
-легализация объектов налогообложения и увеличение налогового потенциала 
города.
 

Расходы бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Одним из приоритетов подготовки проекта Решения «О бюджете 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  стал программный подход к 
формированию расходов бюджета. 

Так, в рамках формирования проекта были разработаны 
муниципальные программы по основным направлениям, такие как:

1. Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025  годов». 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».  

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годов». 

4. Муниципальная программа «Благоустройство» муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025год». 

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2023 год и на плановый период 2024  и 2025 годов»

6.  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
в муниципальном образовании  «Городской округ город Малгобек 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

1. Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»

Поддержка развития образования в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» в 2023-2025 годах будет осуществляться 
в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2023год и 
на плановый период 2024 и 2025  годов».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного 

и дополнительного образования, в том числе посредством развития вариативных 
форм дошкольного и дополнительного образования;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
учреждениях различных типов, в том числе посредством развития вариативных 
форм дошкольного и дополнительного образования;

- обеспечение условий функционирования системы  муниципальных 
учреждений, осуществляющих услуги дошкольного и дополнительного 
образования;

-   обеспечение высокого качества услуг дошкольного и 
дополнительного образования;

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников в сфере дошкольного и дополнительного образования;

- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию 
детей, реализации личности ребенка в интересах общества;

- создание условий для выявления и творческого развития одаренных 
и талантливых детей;

- развитие мотивации у детей к познанию и творчеству.

На реализацию муниципальной программы  предусматриваются 
средства в сумме 58900,9 тыс.руб. в том числе:

в 2023 году – 19562,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 19632,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 19705,7 тыс. рублей.

 2. Муниципальная программа «Развитие культуры» 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 

год и на плановый период 2024и 2025 годов»

Поддержка культуры в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
культуры» муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- формирование городского культурного пространства;
- укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры;
- популяризация и актуализация историко-культурного наследия;
- формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей 

жителей города Малгобек;
- сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры 

города;
  - формирование системы информационных ресурсов учреждений 
культуры;

- возрождение и пропаганда народного искусства, развитие 
фольклорного жанра, создание художественных танцевальных произведений, 
способствующих воспитанию молодежи и подрастающего поколения, 
формированию эстетических вкусов, пропаганды национального 
хореографического искусства;

- создание необходимых условий для творческого роста 
художественного персонала;

- создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга, отдыха жителей города;

- организация музейного обслуживания населения города Малгобек.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме 151466,7 тыс.руб. в том числе:
в 2023 году – 52453,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 49495,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 49517,9 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Поддержка физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» будет осуществляться в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие физической культуры и спорта» муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- развитие массового спорта среди различных категорий и групп 

населения;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни;
  -укрепление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом;

- оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и 
спорта.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются 
средства в сумме 157508,6 тыс.руб. в том числе:

в 2023 году – 51731,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 51925,9 тыс. рублей;
в 2025 году –  53851,6 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа «Благоустройство» муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов».

Обеспечение благоустройства в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» на 2023 год и на плановый период 2024 
год» будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой 
«Благоустройство» муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2023 год и на плановый период 2024  и 2025 годов».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- организация благоустройства и озеленения территорий  города 

Малгобек;
- содержание  мест захоронения в городе Малгобек;

  -организация уличного освещения  в городе Малгобек.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются 

средства в сумме 140199,0 тыс.руб. в том числе:
в 2023 году – 58720,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 39510,0 тыс. рублей;
в 2024году – 41968,6 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами» муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
создание условий для оптимизации и повышения качества управления 
муниципальными финансами, создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного  самоуправления в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек», в 2023-2025 годах будет осуществляться в 
соответствии с муниципальной программой «Управление муниципальными 
финансами» муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
на 2023-2025 годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек», и создание условий для их 
оптимизации;

- создание  условий для повышения эффективности использования 
бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора 
муниципального  управления;

- обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной 
сфере;

-обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной 
системы  муниципального образования «Городской округ город Малгобек»;

- повышение эффективности управления муниципальным долгом.
На реализацию муниципальной программы  предусматриваются 

средства в сумме 30042,0 тыс.руб. в том числе:
в 2023 году – 10014,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 10014,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 10014,0 тыс. рублей.

Социальные обязательства

В целях выполнения социальных обязательств по публичным 
нормативным обязательствам, в представляемом проекте городского бюджета 
предусмотрены следующие расходы, в том числе:

№
п/п

Наименование 
публичных 

нормативных 
обязательств

Нормативные 
правовые акты, 

устанавливающие 
публичные 

нормативные 
обязательства

Сумма
На 

2023г. 

Сумма
На 

2024г.

Сумма
На 2025г.

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

                                                 
                                                     Выводы и предложения

 Проект бюджета, предоставлен в орган внешнего муниципального финансового 
контроля  КСО МО «Городской округ город Малгобек» в установленный срок. 

В данном проекте бюджета предусмотрены  направления бюджетной политики 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.
 - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости 
городского бюджета в условиях ограниченности его доходных источников.
 - сдерживание роста расходов городского бюджета с учетом повышения 
их эффективности, минимизация кредиторской задолженности городского 
бюджета.
-  обязательное соблюдение ограничений допустимого уровня дефицита 
городского бюджета и предельного объема муниципального долга 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек», 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
 -  повышение  эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд муниципального образования  «Городской округ город 
Малгобек», исключение фактов заключения контрактов недобросовестными 
поставщиками ( подрядчиками, исполнителями)
 - усиление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.
 -  повышение открытости и прозрачности информации об управлении 
общественными финансами.  
  Повысить достоверность прогнозирования и эффективность 
администрирования доходов бюджета,     продолжить работу по разработке и 
реализации комплекса мер, направленных на развитие доходного потенциала 
бюджета городского округа.
 Обеспечить формирование единой целостной системы внутреннего 
финансового контроля (аудита).  Контрольно-счетный орган предлагает всем 
бюджетополучателям городского бюджета усилить контроль за соблюдением 
норм бюджетного законодательства при исполнении бюджета города.

При заключении контрактов на производство работ, приобретении 
строительных материалов и других ТМЦ в целях эффективного использования 
бюджетных средств, требовать обязательное наличие сертификатов качества 
продукции с учетом гарантированных сроков эксплуатации, технических 
паспортов.

 При заключении инвестиционных проектов, учитывать вопросы 
в части (получения) пополнения доходов городского бюджета, а также от 
эксплуатации имущества города, городских газовых и энергетических сетей.
             В проекте бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-25 
годы предусмотреть средства на обустройство и содержание городских 
общественных туалетов ( в г. Малгобек в т.ч в 1-ом,2-ом микрорайоне нет ни 
одного общественного туалета.)
             В проекте бюджета на 2023 год и плановые 2024-25 года предусмотреть 
средства на обустройство новых и ремонт существующих детских игровых 
площадок и ритуальных домов.
             В проекте бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-25 года 
предусмотреть средства на озеленение города ( устройство цветочных 
клумб, насаждение декоративных кустарников в центральной части города от 
ул.Физкультурная до ул.Промышленная)

Принимая во внимание вышеизложенное  Контрольно-счётный 
орган считает возможным принять к рассмотрению  проект Решения  « О 
бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2023 год и плановый период 2024-2025 гг.  

Инспекторы КСО                                                                           Мержоев  М.М.

                                                                                                                  Евлоев М.Х.
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Шаг 1.
Подготовим все ин-

гредиенты для класси-
ческого салата оливье. 
Картофель тщательно 
моем водой с помощью 
щетки, затем склады-
ваем в кастрюлю и за-
ливаем водой. Доводим 
до кипения и варим 30 
минут.

Шаг 2.
Сливаем воду с кор-

неплодов. Даем им 
полностью остыть. Если 
есть возможность, уби-
раем в холодильник на 2 
ч. После этого картофель 
очищаем и нарезаем ку-
биками со стороной 1 см.

Шаг 3.
Одновременно с кар-

тофелем варим мор-
ковь. Ее также следует 
вымыть, залить водой и 
готовить около 30 мин. 
Даем моркови основа-
тельно остыть, очищаем 
и нарезаем кубиками со 
стороной 1 см.

Шаг 4.
Яйца для оливье 

моем, перекладываем 
в кастрюлю и заливаем 
водой. Доводим до ки-
пения и варим 10 мин. 
Охлаждаем проточной 
водой, затем очищаем 
от скорлупы и нарезаем 
кубиками.

Шаг 5.
Вареную колбасу 

для оливье нарезаем 
маленькими кубиками. 
Перекладываем в боль-

шую миску, в которой 
затем будем соединять 
и перемешивать ингре-
диенты салата.

Шаг 6.
Соленые огурцы до-

стаем из банки. Кончики 
срезаем. Огурцы наре-
заем мелкими кубиками. 
Пересыпаем в большую 
миску к нарезанной ра-
нее колбасе. Не переме-
шиваем!

Шаг 7.
Консервированный 

горошек откидываем 
на мелкое сито, чтобы 
стекла жидкость. Пере-
кладываем в небольшую 
емкость или сразу в ми-
ску к колбасе и соленым 
огурцам.

Шаг 8.
Лук для оливье очи-

щаем и мелко нарезаем. 
Чтобы избавить его от 
резкого вкуса и запаха, 
можно поместить лук в 
мисочку и залить лимон-
ным соком или яблоч-
ным уксусом. Оставить 
на 5 мин. Лимонный 
сок или яблочный уксус 
слить.

Шаг 9.
Все ингредиенты сое-

диняем в большой миске 
с колбасой и солеными 
огурцами. Добавляем 
майонез и перемешива-
ем. Пробуем оливье, до-
бавляем соль и перец по 
вкусу. Снова перемеши-
ваем и убираем в холод 
на 1 ч.

На центральной пло-
щади Ухрюпинска ярко 
горит, сверкает огнями 
новогодняя ёлка. В её 
тушении задействованы 
15 пожарных и 5 единиц 
специальной техники.

- Куда бы на Новогод-
ние каникулы съездить? 
И так, чтобы надолго 
запомнилось! Какая 
разница - куда? Просто 

Рецепт «Оливье» 

Анекдоты съезди в кредит.

Сосед только сегод-
ня вернулся домой по-
сле празднования Но-
вого года, сказал жене, 
что его напугали петар-
ды.

- Мурзик, давай ска-
жем папе с мамой, что 
и конфеты ты все съел. 
Какая тебе разница, 
ведь пилюлей за пова-
ленную ёлку тебе уже 
не избежать.

Второй день после 
новогодних каникул. 
Нормализовалась не-
нависть к людям, ста-
билизировался цинизм, 
вернулось желание ни 
с кем не разговаривать.

В Интернете появил-
ся новый способ мо-
шенничества: они пи-
шут, что 11 января нужно 
прийти на работу. Ни в 
коем случае не отве-
чайте и НЕ ПРИХОДИТЕ. 

Будьте осторожны - мо-
шенников сейчас много! 
Обязательно предупре-
дите всех!

Всегда не давал по-
коя вопрос - какие дет-
ские травмы приводят 
к тому, что во взрослой 
жизни люди начина-
ют добавлять в оливье 
яблоко?

В год Крысы весь 
мир страдал от вируса, 
которым люди зараз-

ились от летучей мыши. 
В год Быка, думаю, мы 
решим не изобретать 
велосипед и спокойно 
вымрем от коровьего 
бешенства.

Ну что... Всех 
хочу поздравить с 
победой! С салатами 
практически покончено. 
Остались отдельные 
очаги сопротивления: 
селедка под шубой 
забилась в дальний 
конец холодильника и 

спряталась за пакетом 
молока. Засохший, 
плачущий кусочек 
сыра одиноко лежит в 
блюдце. Пал последний 
очаг сопротивления в 
салатнице с оливье. 
Ура, товарищи!

Я скучаю по тем 
временам, когда мои 
дети были такими 
маленькими, что я 
мог сказать им, что у 
нас будет невидимая 
рождественская ёлка.


