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В КАРАБУЛАКЕ 
ОБСУДИЛИ ХОД 
ПРИЗЫВНОЙ КАМ-
ПАНИИ
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В Ингушетии в преддверии Нового года проведут 
9 продовольственных ярмарок

ЖИТЬ В МИРЕ 
С СОБОЙ 
И ОБЩЕСТВОМ

РЕШЕНИЯ
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ин-
гушетии по поручению Главы республики Махмуда-Али Ка-
лиматова, в качестве мер по сдерживанию цен на социально - 
значимую группу товаров проведет в преддверии Нового года 
9 продовольственных ярмарок. Об этом в ходе расширенного 
заседания Правительства региона под председательством Главы 
республики рассказал министр сельского хозяйства Ингушетии 
Магамед Гагиев.

«В текущей ситуации остро стоит вопрос по недопущению 
роста цен на продукты питания. Считаю, что проведение продо-
вольственных ярмарок поможет населению закупить не только 
дешевле, чем на рынке или в магазине, но также приобрести 
свежую и экологически чистую продукцию местного произ-
водства. Здесь мы убиваем двух зайцев: проведение ярмарок 
помогает сельхозтоваропроизводителям реализовать свою про-
дукцию, кроме того, найти нового покупателя и расширить кли-
ентскую базу», - сказал Махмуд-Али Калиматов.

Как доложил Магамед Гагиев, по этому вопросу министер-
ством ведется работа с сельхозтоваропроизводителями респу-
блики, проводится еженедельный мониторинг цен. С 12 марта 
по 30 апреля в разных районах республики провели 16 ярмарок, 

а с октября по 26 ноября – 8.
«В преддверии празднования Нового года Минсельхозом до-

полнительно запланировано проведение с 28 по 30 декабря 9 
ярмарок во всех районах республики. В общем, за 2022 год нами 
будет проведено более 33 ярмарок во всех районах республики. 
На всех предыдущих ярмарках было реализовано более 2 тыс. 
тонн сельскохозяйственной продукции, их посетили более 2,5 
тысяч покупателей», - резюмировал министр.

По его словам, благодаря продовольственным ярмаркам в 
регионе удается провести огромную работу по стабилизации 
ситуации на рынке по росту цен на сельскохозяйственную про-
дукцию. Подведомственными предприятиями Минсельхоза Ин-
гушетии был представлен широкий спектр продукции овощных 
и зерновых культур на ярмарках республики.

«Хотелось бы отметить предприятия ГУП «Беркат» и ГУП 
«Магас», которыми были высажены овощные культуры и карто-
фель. К примеру, ГУП «Беркат» высадил овощную продукцию 
борщового набора - это лук, чеснок, зелень, капуста, баклажа-
ны, морковь, свекла и т.д. А ГУПом «Магас» было собрано бо-
лее 1,3 тыс. тонн картофеля», - добавил Магамед Гагиев.

Кроме того, сельскохозяйственным ведомством региона был 

разработан план принимаемых мер по производству и обеспе-
чению потребности продукции собственного производства на 
2022 год.

За текущий год Минсельхозу республики для недопущения 
роста цен удалось собрать урожай всех озимых и яровых куль-
тур в агротехнические сроки на площади 67,6 тыс. га, ввести 
в сельскохозяйственный севооборот земли площадью более 1,6 
га за счет культуротехничеких мероприятий, обеспечить кормо-
вой базой предприятия в отрасли животноводства, сохраннить 
и увеличить поголовье животных, обеспечить бесперебойную 
работу сельскохозяйственных предприятий и нарастить произ-
водственные мощности.

Также для финансовой устойчивости сельхозпредприятий, 
Минсельхоз Ингушетии с начала года приступил к работе по 
предоставлению государственной поддержки. Так, сельхозтова-
ропроизводителям в области растениеводства в 2022 году было 
выделено 265,8 млн рублей, а в сфере животноводства - 83 млн 
рублей. Всего же в текущем году на реализацию программ го-
споддержки ведомством было направлено 348,8 млн рублей.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Предпринимателям 
Карабулака рассказа-
ли о новации в систе-
ме налогообложения 
Ингушетии

НАЛОГИ
На минувшей неделе в мэрии Карабулака прошла встреча с местным предпринимательским сообществом. В мероприятии 

приняли участие представители регионального министерства экономики, аппарата уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей Ингушетии, фонда поддержки предпринимательства, республиканского бизнес-инкубатора. Администрации города 
Карабулак. Субъектов предпринимательской деятельности проинформировали о снижении налоговой ставки по упрощённой 
системе налогообложения при объекте налогообложения «доходы» на 2022 год, а также о существующих мерах поддержки биз-
неса. Налоговая ставка снижена с 6 % до 2 %.

Соответствующий Закон подписан Главой Республики Ингушетия 3 сентября 2022 г. за номером 47-РЗ.
Данная мера значительно уменьшает размер уплачиваемых налогов, что делает ведение бизнеса «в открытую» более выгод-

ным, чем тратить ресурсы на поиск путей уклонения от уплаты налогов.

В КАРАБУЛАКЕ ОБСУДИЛИ ХОД ПРИЗЫВНОЙ 
КАМПАНИИ

В состав штаба входят замести-
тель мэра, начальник ВУС Карабу-
лака, представители ОМВД России 
по городу, прокуратуры, военного 
комиссариата, городского совета 
депутатов, духовенства, атаман ка-
зачьего общества.

Как сообщили в мэрии города, на 
заседание штаба были приглашены 
родители молодых людей призыв-
ного возраста. Участники встречи 
оценили промежуточные показа-
тели осеннего призыва в ряды Во-
оружённых сил России, проблем-
ные вопросы, возникающие в ходе 
текущего набора в армию.

Отмечается, что в ходе меропри-
ятия состоялся открытый разговор, 
затронувший различные аспекты 
призывной кампании, которая ос-
ложняется на фоне специальной 
военной операции. До родителей 
призывников довели информацию 
Министерства обороны России о 
том, что срочники не будут привле-
каться к СВО.

По итогам заседания принято ре-
шение активизировать разъясни-
тельную работу с населением по 
вопросу призыва.

На минувшей неделе в актовом зале мэрии Карабулака под председательством главы города Магомед-Башира Осканова состо-
ялось заседание оперативного штаба муниципального образования, созданного в целях проведения разъяснительной работы и 
оказания содействия в проведении призывных мероприятий.

Собинф.

ЗАСЕДАНИЕ

КАРАБУЛАКСКИМ ШКОЛЬНИКАМ ОБЪЯСНИЛИ, ЧТО ТАКОЕ 
КОРРУПЦИЯ

Старшеклассники под руководством педагогов под-
готовили насыщенную программу: кроме теоретиче-
ской части и ответов на вопросы, её выгодно отличали 
театрализованные сценки, в которых обыгрывались 
различные ситуации, приводящие к коррупционным 
проявлениям, нарушающие, в том числе, морально-
этические нормы.

Начальник общего отдела мэрии Карабулака Мадина 
Мамилова и директор данного общеобразовательного 
учреждения Зарета Часыгова поблагодарила ребят за 
интересную подачу и раскрытие темы, отметив их хо-
рошие знания и артистизм. В завершение мероприятия 
всех участников школьного часа поощрили подарками 
от Администрации города.

В карабулакской городской средней школе №1 прошёл открытый урок, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупци-
ей. На классном часе учащиеся разобрались в понятии «коррупция», были названы её причины, обозначены формы проявления, 
а также указаны вредные последствия этого явления для каждого гражданина и общества в целом. Ученики проанализировали 
историю коррупции в нашей стране и пришли к выводу, что это зло, подтачивающее основы государства, имеет древние корни.

www.mokarabulak.ru

ОТКРЫТЫЙ УРОК
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Художник Дауд Ах-
риев передал в дар 
музею ИЗО Ингуше-
тии свои картины

МУЗЕЙ
Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии получил в дар от художника Дауда Ахриева шесть живописных 

работ его кисти, сообщила пресс-служба учреждения. Торжественная передача работ мастера состоялась накануне. В ней приняли 
участие родные брат и сестры художника Израил, Диба и Фатима Ахриевы, заместитель министра культуры республики Ильяс 
Евлоев и сотрудники музея. Дауд Ахриев живет в США уже более 30 лет, но родина всегда в его сердце - именно об этом говорят 
его картины, в каждую из которых он вложил преданность и любовь к своей республике и к своему народу. Необычный мир его 
картин тонко повествует об испытаниях, через которые проходили его близкие. 

Мастер посвящает свои работы им, их мужеству, стойкости, вкладывая в них свою безграничную к ним любовь. Картину «Вос-
хождение» он посвящает своим отцу и матери - Магомеду и Маритте, картину «Ссылка» - семье Джабраила и Любы Цуровых, 
картину «Ожидание» - Магомету Озиеву.

РЕШЕНИЕ     
  №  9/1-4     29 ноября 2022 г.

 «О внесении изменений в Решение городского Совета муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 10 

марта 2010 г. № 11/6-1 «О земельном налоге»
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Указом Главы Республики Ингушетия 
от 01 ноября 2022 № 206 «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей граждан, призванных на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Карабулак», городской Совет депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета от 10 марта 2010 года N 11-6/1 

«О земельном налоге» следующие изменения: 
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с п.2 ст.387 Налогового кодекса Российской Федера-

ции в дополнение к льготам, установленным ст.395 Налогового кодекса 
Российской Федерации, от уплаты земельного налога освобождаются 
следующие категории налогоплательщиков:
- репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от политиче-

ских репрессий (основанием для предоставления льготы является удо-
стоверение репрессированного);
- лица, призванные на военную службу по мобилизации, а также члены 

их семей по адресу проживания по срокам уплаты 2022 и 2023 годов 
(основанием для предоставления льготы является документ, подтверж-
дающий мобилизацию).
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также вете-

ранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I), в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого ри-

ска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-

ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание.
9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для на-

значения пенсии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.
10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних де-

тей.
Земельный налог не уплачивается в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город-
ской округ город Карабулак», в постоянном (бессрочном) пользовании 
муниципальных учреждений и организаций, созданных органами мест-
ного самоуправления для осуществления управленческих, социально-
культурных, образовательных или иных функций некоммерческого ха-
рактера, деятельность которых финансируется не менее чем на 70% за 
счет средств местного бюджета.».  
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2022 года.

Председатель городского Совета депутатов               М.А. Мартазанов

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                         М-Б.М. Осканов 
------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ     
№  9/2-4     29 ноября 2022 г.

«О внесении изменений в Решение городского Совета муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» от 27 
ноября 2014 г. № 9/2-2 «О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Указом Главы Республики Ингушетия от 01 ноября 2022 № 
206 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Карабулак», городской Совет муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета от 27 ноября 2014 года N 9/2-27 

«О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: 
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Освободить от уплаты налога на имущество:
1) детей-сирот (основанием для предоставления льготы является сви-

детельство о рождении ребенка и свидетельство о смерти родителей);
2) репрессированных граждан и граждан, пострадавших от политиче-

ских репрессий (основанием для предоставления льготы является удо-
стоверение репрессированного);
3) лиц, призванных на военную службу по мобилизации, а также чле-

нов их семей по адресу проживания по срокам уплаты 2022 и 2023 годов 
(основанием для предоставления льготы является документ, подтверж-
дающий мобилизацию).». 
1.2. В пункте 11 слова «11/6-1» заменить на слова «11/7-1» 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керда ха».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2022 года.

Председатель городского Совета депутатов М.А. Мартазанов

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М-Б.М. Осканов 
------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ     
№  9/3-4     29 ноября 2022 г.
«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 
РЕШИЛ:
1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект бюджета 

муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - проект бюджета) 
(приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 

настоящего решения, на 20 декабря 2022 года.
3. Определить следующие время и место проведения публичных слу-

шаний,        вопросов, указанных в п. 1 настоящего решения: 10 часов 00 
минут по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Джабагиева, 
142,  здание  городского Совета депутатов.  
4. Установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего реше-

ния, учитываются в порядке, установленном Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак» и принимаются постоянной комиссией по проведению пу-
бличных слушаний по адресу,  указанному в пункте 3 настоящего реше-
ния, до 17 часов 00 минут 19 декабря 2022 года.
2) жители муниципального образования «Городской округ город Ка-

рабулак» могут ознакомиться с материалами по вопросам, указанным 
в пункте 1 настоящего решения, до 17 часов 00 минут 19 декабря 2022 
года.
3) жители муниципального образования «Городской округ город Ка-

рабулак»        участвуют в обсуждении вопросов, указанных в пункте 1 
настоящего решения, в порядке, установленном Положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город 
Карабулак» путем непосредственного         выступления на публичных 
слушаниях.
5. Решение опубликовать в газете «Керда Ха» и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак».
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.А.Мартазанов

 Глава муниципального образования 
 «Городской округ город Карабулак»  М.-Б.М. Осканов

Приложение № 1 
к решению городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»

№9/3-4 от 29 ноября 2022 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
 «О бюджете муниципального образования  «Городской округ 

город Карабулак» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа г. 
Карабулак на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

Карабулак на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 

Карабулак в сумме 150 047,3 тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 

сумме 150 047,3 тыс. рублей;
 2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

Карабулак на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 

Карабулак в сумме 142 355,0 тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 

сумме 142 355,0 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

Карабулак на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 

Карабулак в сумме 145 386,0 тыс. рублей.
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 

сумме 145 386,0 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2023 год и плано-

вый период  2024 и 2025 годов
1. Установить, что доходы местного бюджета на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов формируются за счет доходов федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов, и неналоговых доходов, 
безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными 
законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации и настоящим Решением.
2. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обяза-

тельных платежей в бюджет городского округа г. Карабулак согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов 

распределения налогов
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормати-

вов распределения налогов между бюджетами всех уровней возлагают-
ся на Управление Федерального казначейства по республике Ингушетия 
в соответствии с Соглашением, заключенным между администрацией г. 
Карабулак и Управлением Федерального Казначейства по Республике 
Ингушетия.
Статья 4. Главные администраторы доходов городского бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-

родского округа г. Карабулак на 2023 и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств 

городского бюджета администрирование доходов в городской бюджет 
согласно приложению 2 к настоящему Решению
3. В случае изменения состава и (или) функций главных администра-

торов доходов городского бюджета, администрация г. Карабулак вправе 
вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации

Статья 5. Доходы городского бюджета на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов
Учесть в бюджете городского округа г. Карабулак на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 6. Особенности администрирования доходов бюджета го-

родского округа г. Карабулак
1. Установить, что Финансовое управление г. Карабулак вправе в ходе 

исполнения бюджета вносить изменения в показатели сводной бюд-
жетной росписи с последующим внесением   изменений в настоящее 
Решение: 
а) на сумму остатков средств на едином бюджетном счете не использо-

ванных в 2022 году;  
б) в случае изменения бюджетной классификации Российской Федера-

ции, уточнять приложения № 2 и № 3 к настоящему решению в части 
уточнения кодов доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа.
 Статья 7.  Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюд-

жета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и 
подразделам   классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить согласно таблицам 1.1 и 1.2 приложения № 5 к настояще-

му Решению:
1)  распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации, согласно (таблица 1.1);
2) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов по целевым статьям (муни-
ципальных программ и непрограммным направлениям деятельности) 
(таблица 1.2).
3. Утвердить объем средств резервного фонда администрации город-

ского округа г. Карабулак на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов в сумме 700,0 тыс. руб.
4. Утвердить Титул объектов муниципального заказа «Благоустрой-

ство, капитальное строительство, реконструкции и капитального ре-
монта объектов г. Карабулак на 2023 год, согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению
Статья 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов расходы на исполнение публичных 
нормативных обязательств согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению
Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 2023году
1. Установить, что остатки целевых средств, полученные из республи-

канского бюджета и не использованные в 2022 году, подлежат в полном 
объеме возврату в республиканский бюджет;  
2. Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансо-

вого года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в   объеме до 100% могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении городских бюдже-
тов.
Статья 10.  Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 

2023 году
Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюдже-

та на 2023 год, подлежащими финансированию в полном объеме, явля-
ются: 
1. оплата труда;
2. начисления на фонд оплаты труда;
3. медикаменты;
4. продукты питания; 
5. выплата пособий опекунам на детей сирот и детей, находящихся под 

опекой (попечительством).
6. оплата коммунальных услуг
Статья 11. Особенности заключения договоров, муниципальных 

контрактов на выполнение работ, оказания услуг в 2023 году
Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель 

средств городского бюджета, при заключении соглашений, договоров, 
государственных 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 квали-
фикации, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по до-
говорам обязательного медицинского страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет средств, полученных от предприниматель-
ской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
2. По остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые 

платежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от 
суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
       3. Установить, что заключение договоров главными распорядите-

лями и получателями средств   городского бюджета и их оплата    осу-
ществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
в соответствии с функциональной классификацией расходов ведом-
ственной классификацией расходов и классификацией операций сек-
тора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов 
бюджетов, Российской Федерации. 
4. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюд-

жета договорные обязательства, принятые главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств городского бюджета сверх 
утвержденных на 2023 год лимитов бюджетных обязательств.
5. Установить, что финансирование расходов из городского бюджета 

в 2023 году на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт 
объектов осуществлять только при наличии утвержденной и прошед-
шей государственную экспертизу проектно-сметной документации.
 Статья 12.  О запрещении увеличения численности муниципаль-

ных служащих,  а также работников казенных и бюджетных учреж-
дений
Администрация муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак» не вправе принимать решения, приводящих к увеличению 
численности работников бюджетной сферы и органов местного само-
управления, за исключением случаев, возникших в результате передачи 
(наделения) органам местного самоуправления государственных полно-
мочий Российской Федерации и Республики Ингушетия, а также ввода 
новых объектов капитального строительства.
Статья 13.  Открытие счетов
Установить, что исполнение городского бюджета по казначейской си-

стеме осуществляется финансовым органом г. Карабулак с использова-
нием лицевых счетов бюджетных средств, открытых    только в органах 
Федерального казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНГУШСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ 
ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В КАРАБУЛАКЕ
Координатор центра мониторинга благоустройства городской среды регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта Зарема Оздоева провела мониторинг общественных территорий, благоустроен-
ных в Карабулаке по программе «Формирование комфортной городской среды».

Лорс Бердов

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Как сообщили в мэрии города, в инспек-
ции активиста ОНФ сопровождали депу-
тат городского совета депутатов Хусейн 
Амаков и начальник производственного 
отдела мэрии Карабулака Магомед Маль-
сагов.

Отмечается, что в текущем году здесь 
в рамках реализации нацпроекта «Жильё 
и городская среда» преобразили улицы 
Пушкина, Зязикова и Градусова. В числе 
основных работ - укладка асфальтобетон-
ного покрытия дороги, устройство пеше-
ходных тротуаров и уличного освещения.

В ходе мероприятия акцент делался на 
качестве работ, их соответствии дизайн-
проектам, учёту мнения людей.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

5 декабря  2022 г.        № 210 
г. Карабулак

Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Городской округ г. 

Карабулак» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», Уставом МО «Городской 
округ город Карабулак», Положением о размещении нестаци-

онарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Городской округ г. Карабулак» утвержденным 
Постановлением ОМС  «Администрация г. Карабулак» №65 
от 18 апреля 2018 года, с учетом необходимости обеспечения 
устойчивого развития территории и достижения нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов, а также с целью упорядочения размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Карабулак,  
ОМС «Администрация города Карабулак»  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационар-
ных  торговых объектов на территории муниципального обра-
зования «Городской округ г. Карабулак» согласно приложениям 
(приложение 1, приложение 2).

2. Признать утратившими силу Постановление Администра-
ции города Карабулак № 146 от 29 июля 2021 года «Об утверж-
дении схемы расположения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования «Городской 
округ г. Карабулак».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации города Карабулак в сети Интернет и в га-
зете «Керда-Ха». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава городского округа  М-Б. М. Осканов

Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюд-

жета осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 14.  О запрещении принятий решений по увеличению рас-
ходов городского бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-

ния муниципального образования, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств городского бюджета на 2023 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям го-
родского бюджета на 2023 год, а также после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение.
Статья 15.  Сводная бюджетная роспись
1. Установить, что финансирование расходов производится на основа-

нии утвержденной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств.
2. Финансовому управлению города Карабулак не позднее 15 дней по-

сле принятия бюджета городского округа города Карабулак на 2023 год 
в соответствии со статьей 7 настоящего Решения утвердить сводную 
бюджетную роспись доходов и расходов городского бюджета.
Статья 16.  Ответственность за ненадлежащее исполнение насто-

ящего Решения
Должностные лица органов местного самоуправления за неисполне-

ние либо за ненадлежащее исполнение настоящего Решения несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации
Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»  М-Б. М. Осканов

Председатель городского Совета
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»                 М.А.  Мартазанов

(Приложение к данному решению читайте на сайте Администра-
ции города Карабулак mokarabulak.ru)
------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ     
№  9/4-4                    29 ноября  2022 г.

О внесении изменений в Решение городского Совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
от 28.12.2021 г. № 12/1-4 «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» на 2022 год и плановый пери-

од 2023-2024 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Поста-

новлением Правительства РФ от 28 мая 2022 г. N 973 «Об особенностях 
исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты 
труда», Постановлением Правительства Республики Ингушетия №48 от 
02.04.2019 г., уведомлением Министерства строительства Республики 
Ингушетия   №25 от 23.11.2022 г., городской Совет депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Карабулак» 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального об-

разования «Городской округ город Карабулак» №12/1-4 от 28 декабря 
2021 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годов» сле-
дующие изменения:  
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа город 
Карабулак на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

Карабулак на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 

г. Карабулак, цифры «177 330,1 тыс. рублей» заменить цифрами «178 
859,8 тыс. рублей»;
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак, 

цифры «178 306,6 тыс. рублей» заменить цифрами «179 836,3 тыс. ру-
блей»;
3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа в размере 

976,5 тыс. рублей.
4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета го-

родского округа на 2022 г. являются остатки средств на едином счете 
бюджета городского округа на начало года в размере 976,5 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

Карабулак на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 

Карабулак в сумме 146 785,1 тыс. рублей.    
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 

сумме 146 785,1 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. 

Карабулак на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. 

Карабулак в сумме 150 639,0 тыс. рублей. 
2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в 

сумме 150 639,0 тыс. рублей.»;
1.2. В статье 5:
в приложении №3:
В строке «Субсидии бюджетам городских округов на переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожи-
вания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 
процентов), цифры «1 860,3 тыс.руб.» заменить цифрами «3 390,0 тыс.
руб.»
1.3. В статье 7:
а) в пункте 1: 
в приложении №4:
в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора» цифры «5 950,0 тыс.руб.» заменить цифрами «6 118,7 тыс.руб.»
в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «19 211,2 

тыс.руб.» заменить цифрами «16 399,8 тыс.руб.»
в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» цифры «2 
390,48 тыс.руб.» заменить цифрами «2 770,48 тыс.руб.»
в строке «Жилищное хозяйство» цифры «1 860,3 тыс.руб.» заменить 

цифрами «5 277,3 тыс.руб.»
в строке «Дополнительное образование детей» цифры «6 440,0 тыс.

руб.» заменить цифрами «6 465,4 тыс.руб.»
в строке «Физическая культура» цифры «17 025,6 тыс.руб.» заменить 

цифрами «17 125,6 тыс.руб.»
в строке «Периодическая печать и издательства» цифры «2 551,4 тыс.

руб.»  заменить цифрами «2 801,4 тыс.руб.»
б) в пункте 2:
1) в Приложении №5 таблицы 1.1: 
в строке «Другие общегосударственные вопросы», цифры «19 211,2 

тыс. руб.» заменить цифрами «16 399,8 тыс.руб.»;
в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность», цифры «2 390,5 тыс. руб.» заменить цифрами «2 770,5 тыс.руб.»;
в строке «Жилищное хозяйство», цифры «1 860,4 тыс. руб.» заменить 

цифрами «5 277,3 тыс.руб.»;
в строке «Физическая культура и спорт», цифры «17 025,6 тыс. руб.» 

заменить цифрами «17 125,6 тыс.руб.»;
в строке «Средства массовой информации», цифры «2 551,4 тыс. руб.» 

заменить цифрами «2 801,4 тыс.руб.»;
в строке «Обеспечение деятельности финансового органа», цифры «5 

950,0 тыс. руб.» заменить цифрами «6 118,7 тыс.руб.»;
   в строке «Дополнительное образование», цифры «6 440,0 тыс. руб.» 

заменить цифрами «6 465,4 тыс.руб.»;
2) в приложение №5 таблицы 1.2:       
в строке «Программа «Развитие физической культуры и спорта» муни-

ципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-
2023годы», цифры «17 025,6 тыс. руб.» заменить цифрами «17 125,6 
тыс.руб.»;
в строке «Программа «Благоустройство» муниципального образова-

ния «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «36 
061,5 тыс. руб.» заменить цифрами «39 478,5 тыс.руб.»;
в строке «Программа «Управление муниципальными финансами   му-

ниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-
2023годы», цифры «28 946,6 тыс. руб.» заменить цифрами «26 683,9 
тыс.руб.»;
в строке «Программа Развитие образования» муниципального образо-

вания «Городской округ город Карабулак», цифры «15 456,3 тыс. руб.» 
заменить цифрами «15 481,7 тыс.руб.»;
в строке «Непрограммные расходы периодических изданий, учрежден-

ные органами законодательно-исполнительной власти», цифры «2 551,4 
тыс. руб.» заменить цифрами «2 801,4 тыс.руб.»;
2. Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в сводную 

бюджетную роспись бюджета города Карабулак на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов, согласно настоящего Решения. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
 
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                            М.А. Мартазанов

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»                            М-Б.М. Осканов
------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№  9/5-4     29 ноября 2022 г.

«О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
муниципального образования   «Городской округ город Карабу-
лак» от 26 января 2021 года № 1/4-4 «Об утверждении составов 

постоянных комиссий городского Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городской округ город Карабулак» четвертого 

созыва» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального об-

разования «Городской округ город Карабулак» от 26 января 2021 года N 
1/4-4 «Об утверждении составов постоянных комиссий городского Со-
вета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» четвертого созыва» следующие изменения: 
1.1. пункт 1 приложения N 3 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель постоянной комиссии – Дзангиев Микаил Исмаило-

вич;».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»  М.А. Мартазанов

ЖИТЬ В МИРЕ С СОБОЙ 
И ОБЩЕСТВОМ

Мероприятие для школьников города Карабулака проведут 
психолог Зарема Татиева и сотрудники правоохранительных 
органов региона.

Цель мероприятия - рассказать детям о том, что такое тер-
роризм, о том, как ему противостоять и об основных правилах 
поведения в условиях угрозы терактов.

Начало мероприятия - в 11:00. Приглашаются все желающие.

15 декабря в Государственном музее изобразительных ис-
кусств Ингушетии состоится тренинг по профилактике терро-
ризма и экстремизма «Жить в мире с собой и с обществом», 
сообщила пресс-служба учреждения.

Лорс Бердов

ТРЕНИНГ




