
ВЕСТИ МАЛГОБЕКА                                                                       ЧЕТВЕРГ, ЯНВАРЬ 26, 2023 | №4 (702) | МАЛГОБЕК | ЦЕНА: СВОБОДНАЯ                                                                    МАГIАЛБИКА ХОАМАШ

ЛЕНТА ВНЕ РАМОК ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а 
воображение — куда угодно.

Альберт Эйнштейн.

ВЕСТИ МАЛГОБЕКА — 
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В  последние  годы  отмеча-
ется рост числа детей, не при-
витых  против  полиомиелита. 
В первую очередь это связано 
с  тем,  что  значительное  ко-
личество  родителей  отказы-
ваются  от  профилактических 
прививок  под  всякими  пред-
логами, подвергая риску своих 
детей.  При  этом  причины  вы-
думываются самые разные.
Необходимо  отметить,  что 

с  23  по  29  января  в  России 
неделя  информированности  о 
важности  диспансеризации  и 
профессиональных  осмотров. 
Диспансеризация  направлена 
на  выявление  заболеваний, 
которые  ведут  к  ухудшению 
качества  жизни  или  инвалид-
ности. Также врачи-специали-
сты ГБУЗ Малгобекской боль-

ницы  проводят  профилактику 
неинфекционных  патологий. 
Напомню,  профилактический 
медицинский осмотр или дис-
пансеризация проводится бес-
платно при наличии паспорта и 
полиса ОМС в поликлинике по 
месту прикрепления.
В республике проводят до-

полнительную вакцинацию де-
тей от полиомиелита, сообщи-
ла  заместитель  руководителя 
управления Роспотребнадзора 
по региону Майя Цолоева.
«Вакцина есть, с этим у нас 

нет  никаких  проблем,  нужно 
понимать  просто,  что  сниже-
ние  уровня  коллективного 
иммунитета  к  полиомиелиту 
ведет  к  высокому  риску  эпи-
демиологических  осложне-
ний среди не привитых детей. 
То есть родители лишают пра-
ва детей быть здоровыми», — 

подчеркнула Цолоева.
«Не только я, все медицин-

ское  сообщество  Ингушетии 
призывает  родителей,  деду-
шек и бабушек детей не давай-
те  вводить  себя  в  заблужде-
ние.  Вакцинация  необходима, 
если вас  заботит будущее ва-
ших детей и внуков», — доба-
вила она.
Цолоева  рассказала,  что 

главным  санитарным  врачом 
республики  Борисом  Комур-
зоевым издано постановление 
о дополнительной вакцинации. 
Планируется  проведение  до-
полнительной  двухтуровой 
иммунизации  детей.  Целью 
кампании,  по  ее  словам,  яв-
ляется  обеспечение  высокого 
уровня популяционного имму-
нитета  против  инфекции  для 
предотвращения  распростра-
нения полиовирусов на терри-

тории региона.
Хочется отметить, что вак-

цина  против  полиомиелита 
применяется  с  начала  60-х 
годов XX века сначала в виде 
драже,  потом  в  виде  капелек 
розового цвета. Опыт  ее  при-

менения  показал  хорошую 
переносимость  и  свидетель-
ствует о высоком иммунитете, 
который формируется у чело-
века после ее использования.
  Заместитель  руководите-

ля  управления Роспотребнад-

зора  по  республике Майя Цо-
лоева  напомнила,  что  Россия 
сохраняла статус государства, 
свободного  от  полиомиелита, 
в  течение  последних  20  лет 
благодаря  целенаправлен-
ной  массовой  иммунизации. 
Но  сейчас  ситуация  меняется 
из-за  неблагополучной  обста-
новки в ряде стран мира. Есть 
риски  завоза  на  территорию 
Российской  Федерации  поли-
овирусов,  способных  вызвать 
паралитический полиомиелит.
Как  и  любые  другие  бо-

лезни,  инфекционные  забо-
левания  проще  не  допустить, 
чем  потом  лечить.  Для  этого 
используется  профилактика 
инфекционных  заболеваний, 
которая позволяет предотвра-
тить  развитие  инфекционного 
процесса.
В  целях  предупреждения, 

ограничения распространения 
и  ликвидации  инфекционных 
болезней  проводится  имму-
нопрофилактика путем прове-
дения  профилактических  при-
вивок. Этот вид профилактики 
инфекционных  заболеваний 
непосредственно связан с соз-
данием  в  организме  человека 
иммунитета (невосприимчиво-
сти) к определенной инфекции 
с помощью иммунизации.
Необходимо  помнить:  чем 

больше  людей  вакцинирова-
но,  тем  выше  коллективный 
иммунитет  и  барьер  для  ин-
фекционных  заболеваний.  По-
бедить инфекцию можно, если 
вакцинацией  будет  охвачено 
все население.
Вакцинация  от  полиомие-

лита является самым лучшим 
способом  профилактики  бо-
лезни.                                                  

«В республике проводят дополнительную вакцинацию детей от полиомиелита...»

Это совсем не шутки: всем непривитым 
от полиомиелита детям необходимо 
вакцинироваться!

З.Бокова

Победить 
инфекцию можно, 
если вакцинацией 

будет охвачено все 
население.
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Лента вне рамок посредственности.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Контрольно-счетного органа муниципального образования
 «Городской округ город Малгобек»  ___________________ М-Г.Х.Галаев

« 29 »декабря  2022г.
Отчет о проделанной работе

контрольно-счетного органа Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2022 год.
1. Контрольная  ревизионная деятельность 

Дата акта Наименование 
проверяемой 
организации

Выявленные нарушения Заключения, представления Предпринятые меры

28.02.2022г. Городской совет 
МО «Городской 
округ город | 
Малгобек»

1. В нарушение Приказа Минфина РФ от 30.03.2015г. №52н «Об учреждении форм первичных учетных докумен-
тов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, органами местного само-
управления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными(муниципальными)учреждениями и Методических указаний по их применению» в Городском совете в 
2021г. не ведется Главная книга.
  2. в нарушение п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом   Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н  и 
статьи 8 Федерального закона  от 6 декабря 2011г.  в учреждении не сформирована учетная политика.  
3. В нарушение п. 6 ст. 3 Федерального закона от 28 августа 1995 г. 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» не ведётся работа с Интернет сайтом.

О результатах рассмотрения представления и 
принятых мерах необходимо проинформиро-
вать Контрольно-счетный орган Городского 
совета Муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» в срок до 29 
марта 2022 г.

Руководством Городско-
го совета рассмотрены и 
приняты меры по устра-
нению выявленных на-
рушений.

31.03.2022г. Администрация 
МО «Городской 
округ город Мал-
гобек»

 РФ от 14.03.2008г. АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Норма расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте».в Администрации не установлен лимит расходования ГСМ для автотранспорта.
 Благоустройство общественных территорий:    
-   Не была представлена к проверке исполнительно-техническая документация, естественно, приёмка работ произ-
водились без тех.документации подтверждающей выполнение работ в т.ч .                                    - акты скрытых работ.                                                                                                 
- Не представлены сертификаты качества материалов .
 Согласно приказу Федеральной службы по    экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2016г.№11285.3 
работы, контроль над выполнением которых не может быть проведён после выполнения последующих работ, оформляются 
актами освидетельствования скрытых работ.
- В нарушение п.1 ч 13.ст.34 ФЗ-44  объекты на которых произведены работы по благоустройству   приняты  без акта 
комиссионной приёмки. Комиссия создаётся распоряжением главы администрации  в количестве не менее 5-ти человек.                                                                                                                             
При проведении и приёмке работ по благоустройству Парка допущены следующие нарушения:
-  Не была представлена к проверке исполнительно-техническая документация, естественно, приёмка работ производились без 
тех.документации подтверждающей выполнение работ, в том числе:
- акты скрытых работ.
- Не представлены сертификаты качества материалов .
Согласно приказу Федеральной службы по    экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2016г.№11285.3 
работы, контроль над выполнением которых не может быть проведён после выполнения последующих работ, оформляются 
актами освидетельствования скрытых работ.                                                                                                 
- В нарушение п.1 ч 13.ст.34 ФЗ-44  объекты на которых произведены работы по благоустройству   приняты в эксплуатацию без 
актов комиссионной приёмки. Комиссия создаётся распоряжением главы администрации  в количестве не менее 5-ти человек.  
При проведении и приёмке работ по восстановлению воинских захоронений допущены следующие нарушения:
-  Не была представлена к проверке исполнительно-техническая документация, естественно, приёмка работ производились без 
тех.документации подтверждающей выполнение работ, в том числе:
                         - акты скрытых работ.
                         - Не представлены сертификаты качества материалов .
Согласно приказу Федеральной службы по    экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2016г.№11285.3 
работы, контроль над выполнением которых не может быть проведён после выполнения последующих работ, оформляются 
актами освидетельствования скрытых работ.                                                                                                 
- В нарушение п.1 ч 13.ст.34 ФЗ-44  объекты на которых произведены работы по благоустройству   приняты в эксплуатацию без 
актов комиссионной приёмки. Комиссия создаётся распоряжением главы администрации  в количестве не менее 5-ти человек.                                               
- в нарушение п.7 Инструкции «О порядке составления и предоставления годовой, квартальной, месячной отчётности об испол-
нении бюджетов бюджетной системы РФ» от.28.12.2010г. №191-нв 2021 году Администрацией не проводилась инвентаризация 
объектов основных средств и материальных ценностей.
- в нарушение п.1 ст.12 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»  п.20 утвержденного Прика-
зом МФ РФ от 01.12.2010г. №157-н «Инструкция по бюджетному учету» перед составлением годовой  бюджетной отчетности 
Администрацией не проведена инвентаризация финансовых обязательств, что не обеспечивает  достоверность данных годовой 
бюджетной отчетности за 2021 год.
 - В нарушение федерального закона ст.1,7,8,93 №-44 ФЗ от 05.04.2013 г. (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)  без проведения конкурсных процедур, Администрацией города заключен муниципальный контракт №14 от 26.03.2021г. с 
ООО «Стройальянс» на выполнение работ по Благоустройству общественных территорий в рамках государственной программы 
Республики Ингушетия «Формирование городской комфортной среды». Цена контракта -26.774.329 рублей.
- Администрацией  города   в апреле и декабре 2021 года приобретены  электродвигатели - 2шт. на 630 квт./ч.-1500 об.мин.  у  
ООО «Гарант».Стоимость одного двигателя -595 тыс.руб., ст-ть второго двигателя - 598,5тыс.руб.  всего на сумму: -1193,5 тыс.
руб.  В нарушение ст.34 БК РФ  электродвигатель передан безвозмездно МУП « Водоканал г.Малгобек» для производственных 
нужд. МУП «Водоканал г.Малгобек» является хозрасчётным предприятием, хозяйственной деятельностью которой является 
добыча и реализация воды населению и юр.лицам и водоотведение.  Данный факт говорит о не эффективном использовании 
бюджетных средств. 

Материал ( Акт) 
проверки направлен 
в прокуратуру г. 
Малгобек, для дачи 
правовой оценки.

30.04.2022г. МКУ «КДЦ
г.Малгобек»

  1. в нарушение ст.136 ТК РФ выплата заработной платы производилось один раз в месяц (без авансирования);
  2. в нарушении п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н  и 
статьи 8 Федерального закона  от 6 декабря 2011 г.  в учреждении не сформирована учетная политика.

О результатах рассмотрения представления 
и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 
30.05. 2022 г.

Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь.

29.04.2022г МКУ «спортив-
ная школа» им. 
И.Тумгоева»

- в нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014г. книга приказов не прошита;
-  в нарушении ст.17 федерального закона  № 44- ФЗ от 05.04.2013 г., в МКУ  не разработан и не опубликован  план- график 
закупок на 2021 год

О результатах рассмотрения представления 
и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 
29.05. 2022 г.

Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь.

30.06.2022г. МКУ «Парк 
культуры и отды-
ха им. Серго»

-в МКУ «Парк культуры и отдыха г.Малгобек» в нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014г. не прошита книга 
приказов.
- в нарушение п.4.2. Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учёте  (Положение №105) в табелях учёта 
рабочего времени допущены исправления.

О результатах рассмотрения представления 
и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 
30.07. 2022 г.

Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь

01.07.2022г. МУП ПУЖКХ 
г.Малгобек  -Не эффективное использование муниципального имущества  Крематора-1000 для утилизации  биологических отходов 

г.Малгобек. Стоимость Крематора на 01.01.2022г. составляет -1.127.744 руб.
  -В нарушение Указания №3210-У  денежные средства в подотчёт выдавались  до предоставления авансового отчёта подот-
чётными лицами за предыдущие подотчётные средства. 
-В нарушение  ч.2 ст.2 №223-ФЗ от 18.07.2011г. на Предприятии не разработаны и не опубликованы Положение и план-
график о закупках товаров, работ и услуг.

О результатах рассмотрения представления 
и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 
1.08.2022г.

Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь.

 
31.05.2022г.

МКУ ДО «ЦДТТ 
г. Малгобек» .   В нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  в организации отсутствует 

учетная политика.

В нарушении ст.22, 68., 84.1, 123, 135 Трудового кодекса РФ., сотрудники МКУ не ознакомлены с производственными 
приказами за 2021 год. 
В нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014 года,  Журнал регистрации приказов от 20.01.2014 года и Книга 
приказов ЦДТТ от 15.09.2017 г., не прошнурованы и не пронумерованы.

В нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2001 г. № 1 табеля учета рабочего времени ведутся не в полном объеме. 
В соответствии с положениями ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником. Все государственные (муниципальные) бюджетные учреждения в силу норм ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, 
Приказа № 52н в своей работе применяют для учета рабочего времени табель (ф. 0504421). Применение другой формы 
законодательством РФ не предусмотрено. При этом в табель (ф. 0504421) допускается внесение дополнительной информации, 
необходимой субъекту учета (данная норма предусмотрена в методических рекомендациях, утвержденных Приказом № 52н). 
Исключать имеющуюся в табеле (ф. 0504421) информацию (графы, строки) недопустимо.

В нарушение ст.2., 9 ФЗ № 402 на предприятии не ведется  Главная книга. 

О результатах рассмотрения представления 
и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 
30.06. 2022г.

Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь.
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Лента вне рамок посредственности.
30.06.2022 г. МКУ «Благо-

устройство г. 
Малгобек»

В нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  в организации отсутствует 
учетная политика.

В нарушении ст.22, 68., 84.1, 123, 135 Трудового кодекса РФ., сотрудники МКУ не ознакомлены с производственными 
приказами за 2021 год. 
- В нарушении ст. 2., 9 ФЗ  № 402 на предприятии не ведется Главная книга 

О результатах рассмотрения представления 
и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 
30.07. 2022г

Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь

17.07.2022 г МУП «Малго-
бек-Водоканал»

                                                                                                                                             
    -В нарушение ст.133 ТК РФ заработная плата некоторых работников предприятия была ниже МРОТ, согласно данной 
статьи ТК РФ месячная заработная плата работника полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),не может быть ниже МРОТ.                                                                                                                                           
 -В нарушение федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г., Постановления Правительства РФ №554; №555 от 05.06.2015г. 
на предприятии не разработан и не опубликован план закупок  на 2021 год.
 -В нарушение  ч.2 ст.2 №223-ФЗ от 18.07.2011г. на Предприятии не разработано и не опубликовано Положение о закупках 
товаров, работ и услуг.
-В нарушение ст.11 ФЗ-402 «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. в учреждении не проведена инвентаризация имущества 
за 2021г.
--В нарушение  инструкции №-157н  Минфина РФ  от 01.12.2010 г.  на некоторых основных средствах  не проставлены инвен-
тарные номера.                                                                                                                            

О результатах рассмотрения представления 
и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 
20.08. 2022г

Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь

29.08.2022г. МБУ «Редакция 
газеты «Вести 
Малгобека»

  Нарушений не выявлено. 

07.10.2022г. МКУ «Стади-
он им.Серго» 
г.Малгобек

-в МКУ «Парк культуры и отдыха г.Малгобек» в нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014г. не прошита книга 
приказов.
- в нарушение п.4.2. Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учёте  (Положение №105) в табелях учёта 
рабочего времени допущены исправления.

О результатах рассмотрения представления 
и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 
7.11. 2022 г.

 Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь.

28.10.2022г. МБУ  «Спортивная школа 
«Денал»

- в нарушение п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 
01.12.2010 г. №157н  и статьи 8 Федерального закона  от 6 декабря 2011г.  в учреждении не сформи-
рована учетная политика.
-В нарушение ст.11 ФЗ-402 «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. в учреждении не проведена 
инвентаризация имущества за 2021г.

О результатах рассмотрения представления 
и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 
27.11. 2022 г.

 Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений и о недо-
пущении нарушений 
впредь.

31.10.2022г. МКУ «Музей боевой и трудо-

вой славы»

- В нарушении п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
01.12.2010 г. №157н  и статьи 8 Федерального закона  от 6 декабря 2011 г.  в учреждении не сформи-
рована учетная политика.
                                                                 
- В нарушение ст.11 ФЗ-402 «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. в учреждении не проведена 
инвентаризация за 2021г.
                                                                                                                                         
                                                                 

О результатах рассмотрения представления 
и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 
30.11. 2022г

Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений и о недо-
пущении нарушений 
впредь

30.11.2022г МКУ «Центр творчества детей 

и юношества» г.Малгобек

- В нарушение ст.11 ФЗ-402 «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. в учреждении не проведена 
инвентаризация имущества и основных средств за 2021г.
- в нарушение п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 
01.12.2010 г. №157н  и статьи 8 Федерального закона  от 6 декабря 2011г.  в учреждении не сформи-
рована учетная политика.

О результатах рассмотрения представления и 
принятых мерах необходимо проинформиро-
вать Контрольно-счетный орган Городского 
совета Муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» в срок до 30 
декабря 2022г.

 Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений и о недо-
пущении нарушений 
впредь.

16.11.2021 

г. по 

23.01.2022 г.

 По заданию Малгобекской 
прокуратуры   проведена 
проверка соответствия 
фактически выполненных 
работ по строительству Парка 
культуры и отдыха им.Серго 
Орджоникидзе г. Малгобек.

Сумма завышения объёмов составляет - 127.064 руб. х 6.52 коэф. индекс.= 828.457руб. х 20% НДС= 
994.149 руб.( в т.ч. ндс-165.691 руб.)

Материал проверки 
направлен в 
Малгобекскую 
городскую прокуратуру.

08.01.2022 г. По заданию Малгобекской 
прокуратуры   проведена 
проверка соответствия 
фактически выполненных 
работ по строительству 
детского сада на 220 мест в с.п. 
Зязиков-Юрт Малгобекского 
муниципального района.

1. Не выполнены работы по радиофикации, телефонизации и телевидение согласно 
актов КС-2 №10/3 от 17.09.2020г., КС-2 №13/6 от 23.12.2020г. СМР на сумму -10.276 руб. х 5.8 
коэф.=60.628руб. х 20%НДС = 72.754 руб. Оборудование на сумму -31.617 руб. х 3.93 коэф. = 
124.254 руб. х 20% НДС = 149.105 руб. 
2. Не выполнены работы «Наружные сети связи» - акт КС-2 №13/13 от 23.12.2020г. на сумму 
-290.378 руб. В т.ч.НДС.
 Следует отметить, что с.п. Зязиков-юрт не телефонизировано и не радиофицировано, в связи с 
чем данные работы и не производились. Телефонные аппараты «Панасоник»,указанные в акте, в 
количестве- 4 шт. в наличии.
При благоустройстве территории Детсада не выполнены следующие работы:
3. Акт №12\2 от 17.11.2020г. Благоустройство (тротуар тип-3) порядк.№24, позиция№38 
«Устройство бетонной подготовки»- (100м3)–1.231 х 3897,23руб. = 4.797руб. х 5.8коэф. = 27.825 руб. 
х 20%НДС = 33.390 руб.
4. Порядк.№25 позиция№39. Бетон мелкозернистый класс В15(М200) -126м3 х 490руб. = 
61.740руб. х 5.8коэф.= 358.092руб. х  20%НДС = 429.710руб.
5. Проезд-площадка для хоз. целей. Порядковые №№ с 1по18, позиции №№ с 6 по 23. 
Дорожные покрытия. Работы по подготовке основания и укладке асфальта. По акту площадь 
асфальтирования составляет – 990,75м2,  стоимость данных работ составляет –206.372 руб.        
Фактически данная работа выполнена на 85%, т.е.- 842м2.  На сумму – 175.416 руб. Не довыполнено 
работ на сумму: -30.956 руб. х 5.8коэф. = 179.545 руб. х 20% НДС = 215.453руб.
6. Установка бортовых камней. Акт КС-2 №9/1 от17.08.2020г. Всего установлено бортовых камней: 
-1614 шт.,  из них -515шт. БР100-30-15 установлены при примыкании тротуара с асфальтовыми про-
ездами. При установке данных борт.камней все работы выполнены согласно применённого ФЕРа.    
При установке борт.камней (1099шт.) БР-100-20-8  (тротуары) приняты ФЕР-27-02-010-02 согласно 
которого при установке камня под основание укладывается бетон М-200 ( на 100 камней 5.9м3.) 
Данные работы не проведены.( 1099 шт. борт камней – 65 м3 бетон.) Бетон М-200 - 65м3 х 490руб. = 
31.850руб. х 5.8коэф.=184.730 х 20%НДС= 221.676 руб.

7.Акт №12/1 от 17.11.2020г. Мебель групповых ячеек. Порядк.№8 позиция №29 Автоматическая 
стиральная машина 3-ёх фазная- 2шт. Стоимость одной машины: – 42.696.34руб. х 2шт. = 84.358руб. 
х 3.93коэф. = 331.526 руб. х 20%НДС=397.832руб.  Фактически установлены однофазные бытовые 
стиральные машины «Аско» (6кг) -2шт. Рыночная стоимость данных стиральных машин в среднем  
65-70 тыс.руб.- 1шт. Разница в стоимости -  190.000руб. в т.ч НДС.
Порядк.№10, позиция №31 Стол гладильный. Стоимость по акту – 17.164 руб. х 3.93коэф. = 
67.456руб. х 20%НДС = 80.945 руб.
Фактически установлена обыкновенная бытовая гладильная доска за 2-3 тыс.руб. Разница в 
стоимости – 77.000 руб. в т.ч.НДС.
Итого: Не довыполнено работ, не установлено оборудования на сумму: - 2.077.298 руб. (Два милли-
она семьдесят семь тысяч двести девяноста восемь руб.)

Материал проверки 
направлен в 
Малгобекскую 
городскую прокуратуру

	 	 	 	 Исполнитель																																																			Контрольно-счетный	орган		МО	«Городской	округ	город	Малгобек»
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Юнармейцам Ингушетии 
вручили медали и сертификаты
Ингушским юнар-

мейцам вручили 
сертификаты регио-
нального отделения 
ВВПОД «Юнармия» 

Республики Ингу-
шетия об окончании 

обучения по курсу 
«Школа юных корре-

спондентов». 

На  мероприятии  в  каче-
стве  почетного  гостя  при-
сутствовал  главный  редак-
тор  нашей  газеты  Ахмед 
Картоев,  и.о.  директора 
СОШ №18  Макка  Медова  и 
начальник  штаба  юнармей-
ского движения Республики 
Ингушетия Мадина  Богаты-
рева.
Данный  проект,  который 

стал  победителем  конкурса 
по предоставлению  грантов 
на  развитие  гражданского 
общества,  проведенного 
среди  социально-ориенти-
рованных  некоммерческих 
организаций, завершился 15 
января 2023 года.
Студия  «Школа  юных 

корреспондентов»  стала 
не  только  творческой  пло-

щадкой  для  увлеченных, 
способных  юнармейцев,  но 
и  обучающей  платформой. 
Юнармейцы  получили  воз-
можность  работать  с  про-
фессиональным съемочным 
оборудованием,  научились 
основным  навыкам  муль-
тимедийной  журналистики: 
проводить  и  обрабатывать 
интервью,  вести  телевизи-
онные  передачи-беседы  в 
студии,  обращаться  с  ки-
нокамерой,  делать  монтаж 
видеороликов.  Научились 
работать над идеями, тема-
ми,  проектами,  эффективно 
вести  интернет-площадки  и 
многое другое…
На  мероприятии  юнар-

мейцы  продемонстрирова-
ли  видеоролики,  снятые  в 
рамках работы школы юных 
корреспондентов,  показа-
ли  навыки  и  умения,  полу-
ченные в ходе обучения. По 
итогам  6  юнармейцев  Ин-
гушетии  получили  соответ-
ствующие сертификаты, ко-
торые  им  в  торжественной 
обстановке  вручил  Ахмед 
Картоев  и  Мадина  Богаты-
рева. 

Здесь же  9 юнармейцев 
Ингушетии  получили  меда-
ли юнармейской доблести 2 
степени. 
-  В  прошлом  году  не-

сколько  юнармейцев  ре-
спублики  получили  медали 
юнармейской  доблести  3 
степени,  -  сказала  Мадина 
Богатырева  при  награжде-
нии ребят. – В этом году – по-
лучаете  медали  2  степени. 
Очень надеюсь, что в следу-

ющем  году  наши юнармей-
цы получат высшие награды 
юнармейского  движения 
– Медаль юнармейской до-
блести 1 степени. 
Еще  несколько  юнар-

мейцев  получили  грамоты 
от волонтерского движения. 
Ребята  активно  принимают 
участие в волонтерской де-
ятельности  России.  И  каж-
дого из них ждет награда за 
свой бескорыстный труд.

В  заключительном  сло-
ве и.о. директора СОШ №18 
Макка  Медова  поздравила 
ребят  с  наградами  и  поже-
лала им не останавливаться 
на  достигнутом.  Она  отме-
тила,  что  большинство  на-
гражденных - это воспитан-
ники СОШ №18. 
Мы  поздравляем  наших 

ребят с высокими достиже-
ниями  и  желаем  дальней-
ших успехов!

В Малгобеке 
проведут 
капремонт 

многоэтажек
Капитальный ремонт 

многоквартирных домов – ак-
туальная тема для Малгобека. 
В последние годы в рамках 
федеральных и региональных 
целевых программ здесь было 
отремонтировано несколько 
многоэтажных домов. На днях 
стало известно, что «Фонд 
капитального строительства 
многоквартирных домов Ре-
спублики Ингушетия» плани-
рует выделить в текущем году 
финансовые средства на капи-
тальный ремонт четырех до-
мов в городе воинской славы.

На эти цели, как сообщил 
официальный сайт Правитель-
ства Республики Ингушетия, 
планируется направить около 
11 млн. рублей. По данным 
республиканского Минстроя, в 
рамках республиканской про-
граммы в 2023 году будет про-
ведено 17 видов ремонтных 
работ в четырех многоквар-
тирных домах по улицам им. 
Базоркина, Осканова и Алеро-
ева. В этом перечне – отделка 
фасада, капитальный ремонт 
фундамента, замена линий те-
плоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, ремонт под-
вальных помещений. Инже-
нерным системам вне квартир 
будет уделено особое внима-
ние, так как эти коммуникации 
относятся к общему домовому 
имуществу и подлежат ре-
монту за счет средств «Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов». 

Сообщается также, что 
работы выполнят квалифи-
цированные специалисты по 
краткосрочному плану. Всего 
же региональным оператором 
"Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ин-
гушетии" отремонтировано 
59 многоквартирных домов 
общей площадью 231 559 кв. 
м, в которых проживают око-
ло 16 тысяч человек. Работы 
были выполнены в рамках 
реализации программы ка-
премонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
2014-2043 годы, утвержден-
ной постановлением респу-
бликанского правительства от 
12 марта 2014 года. В минув-
шем 2022 году фондом про-
изведен ремонт инженерных 
систем в 5 многоквартирных 
домах, расположенных в Ма-
гасе, установлены и заменены 
почтовые ящики во всех ука-
занных 59 домах в столице ре-
гиона, Малгобеке, Карабулаке, 
Сунже и с. п. Яндаре.

Соб.инф.


