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Махмуд-Али Калиматов исполнил три детские мечты 
с «Елки желаний»

СЛУЖБА В АРМИИРЕШЕНИЯ
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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калима-
тов исполнил желания трех юных жителей 
республики, ставших участниками Всерос-
сийской акции «Елка желаний». Ранее, 16 
декабря, Махмуд-Али Калиматов вместе с 
членами Правительства РИ дал старт акции 
в регионе. Тогда он снял с ёлки 3 открытки с 
пожеланиями ребят.

Руководитель субъекта лично вручил 
долгожданные подарки юным жителям ре-
гиона. Так, семилетней Амине Марзиевой 

достался каркасный бассейн, Абдуллаху Бу-
зуртанову подарили электромобиль, Амалия 
Могушкова получила в подарок гитару.

Совместное с детьми и их родителями 
общение прошло в Администрации Главы 
региона. Махмуд-Али Калиматов пожелал 
ребятам и их мамам крепкого здоровья, бла-
гополучия, добрых событий в наступающем 
году.

Акция «Елка желаний» организована Все-
российским благотворительным проектом 

«Мечтай со мной». Инициативу поддержал 
Президент России Владимир Путин. Еже-
годно в преддверии Нового года представи-
тели власти, делового сообщества и обще-
ственных организаций исполняют желания 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и ребят из малообеспеченных семей.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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Ингушским школь-
никам рассказали о 
военных профессиях

«МОЛОДОЙ ПАТРИОТ»
Сотрудники Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой 

патриот» провели занятие со старшеклассниками, изъявившими желание поступить в военные учебные заведения, 
сообщила руководитель организации Мадина Богатырева.

Мероприятие прошло в средней школе № 4 сельского поселения Троицкое Сунженского района. Ребятам рас-
сказали о военных профессиях, а также о вузах, где можно получить соответствующее образование.

Также для школьников провели мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова и ответили на вопросы 
ребят.

В ГОРСОВЕТЕ КАРАБУЛАКА ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА НА БУДУЩИЙ ГОД

Информацию об основных 
параметрах проекта городского 
бюджета на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов по 
доходам, расходам и источникам 
финансирования представил на-
чальник экономического отдела 
администрации г. Карабулак Ма-
гомед Торшхоев. 

В первую очередь он уточнил, 
что законопроект ориентирован 
на выполнение всех социальных 
обязательств и поддержку граж-
дан. 

В процессе слушаний вы-
ступила главный специалист 
контрольного отдела городско-
го совета г. Карабулак Тамара 
Хамхоева, которая ознакомила 
участников мероприятия с за-
ключением по бюджету на 2023 
и плановый период 2024 и 2025 
года. 

Далее был заслушан доклад 
заместителя главы г. Карабулак 
Азраила Джандигова, о прогнозе 
социально-экономического раз-
вития города на 2023-2025 года. 

В его обсуждении приняли ак-
тивное участие начальник про-
изводственного отдела М. Маль-
сагов, начальник отдела ГО ЧС 
Д. Горбоков, при администрации 
города Карабулак. 

После заслушивания доклад-
чиков состоялась оживленная 
дискуссия, в ходе которой де-
путаты и участники слушаний 
задали представителям органов 
исполнительной власти вопро-
сы, касающиеся мер социальной 
помощи малоимущих граждан, 
реконструкции дорог, и ситуа-
ции в ЖКХ, прогнозов собира-
емости налогов в будущем году, 
поиска дополнительных источ-
ников финансирования и т.д. 

По окончанию обсуждения, 
было рассмотрено обращение 
от жителей ул. Чкалова по вос-
становлению дороги, после про-
кладки водопроводной и газо-
вой трубы. Жители обращались 
в приемную Медведева Д.А.,  
были у Главы Республики Ингу-
шетия по этой проблеме. Также 

было рассмотрено обращение 
от председателя Карабулакско-
го районного суда, где была оз-
вучена проблема с подъездной 
дорогой к зданию суда, которая 

полностью не пригодна. 
Председатель городского Со-

вета Мартазанов М.А., также со-
гласился со всеми замечаниями 
и предложениями и принял во 

внимания озвученные пробле-
мы, впоследствии при принятии 
решения о утверждении бюдже-
та на 2023 год, данные измене-
ния должны быть учтены.

В городском совете г. Карабулак прошло публичное слушание по проекту городского бюджета на 2023 год и плановый период 
2024-2025 гг. 

Собинф.

ПУБЛИЧНОЕ СЛУШАНИЕ

С ОГНЕМ НЕ ШУТИ

В преддверии новогодних 
праздников в Карабулаке про-
шёл рейд по торговым точкам, 
реализующим пиротехниче-
ские изделия. В совместном 
мероприятии приняли уча-
стие представители админи-
страции Карабулака, отдела 
надзорной деятельности по 
городу ГУ МЧС, службы участ-
ковых уполномоченных поли-
ции ОМВД России.

Как сообщили в мэрии му-
ниципального образования, в 
ходе профилактической акции 
проверили соблюдение усло-
вий хранения петард, хлопу-
шек, бенгальских огней, са-
лютов и фейерверков, а также 
их происхождение. Участники 
рейда проинструктировали 
персонал магазинов о требова-
ниях пожарной безопасности 

и напомнили о запрете прода-
жи пиротехнических изделий 
несовершеннолетним. Обра-
щалось внимание на наличие 
первичных средств пожаро-
тушения, пожарной сигнали-
зации, планов эвакуации и за-
пасных выходов из помещений, 
где реализуется огнеопасная 
продукция.

Напомним, запрещается дер-
жать зажженные пиротехниче-
ские изделия в руках, исполь-
зовать их в жилых помещениях 
и на балконе, направлять в сто-
рону людей, сжигать в костре, 
разбирать и подвергать меха-
ническим воздействиям. Пиро-
технику необходимо хранить в 
недоступном для детей месте, 
вдали от нагревательных при-
боров и источников открытого 
огня.

И даже праздничным. О важности этого напоминают горожанам специалисты противопожарной службы.

www.mokarabulak.ru

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

 «О внесении изменений в Решение городского Совета муниципального 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 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 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 Федерации в дополнение к 

льготам, установленным ст.395 Налогового кодекса Российской Федерации, от уплаты земель-
ного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
- репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от политических репрессий (основа-

нием для предоставления льготы является удостоверение 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 явля-
ется документ, подтверждающий мобилизацию).
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров пло-

щади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользова-
нии 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 ветеранов и инвалидов бо-

евых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Фе-
дерации от 18 июня 1992 года N 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 

участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 

законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание.
9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.
10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Земельный налог не уплачивается в отношении земельных участков, находящихся в соб-

ственности муниципального образования «Городской округ город Карабулак», в постоянном 
(бессрочном) пользовании муниципальных учреждений и организаций, созданных органами 
местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, образо-
вательных или иных функций некоммерческого характера, деятельность которых финансирует-
ся 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 муниципального 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, руководствуясь Указом Главы 
Республики Ингушетия от 01 ноября 2022 № 206 «О дополнительных мерах социальной под-
держки 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 имуще-

ство 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 свидетельство о рождении 

ребенка и свидетельство о смерти родителей);
2) репрессированных граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий (основа-

нием для предоставления льготы является удостоверение репрессированного);
3) лиц, призванных на военную службу по мобилизации, а также членов их семей по адресу 

проживания по срокам уплаты 2022 и 2023 годов (основанием для предоставления льготы явля-
ется документ, подтверждающий 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 муниципального 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 Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования «Го-
родской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект бюджета муниципального обра-

зования «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 слушаний,        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 решения, учитываются в по-

рядке, 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 решения, до 17 часов 00 минут 
19 декабря 2022 года.
2) жители муниципального образования «Городской округ город Карабулак» могут ознако-

миться 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 Карабулак»        участвуют 

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

местного самоуправления муниципального образования «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 плановый 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 не-
налоговых доходов, безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в соответствии с нормативами, установленными законодательными актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим Решением.
2. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обязательных платежей в бюд-

жет 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 нормативов распределения нало-

гов между бюджетами всех уровней возлагаются 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 городского округа г. Кара-

булак 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 ад-

министрирование доходов в городской бюджет согласно приложению 2 к настоящему Решению
3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов городско-

го бюджета, администрация г. Карабулак вправе вносить изменения в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Статья 5. Доходы городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Учесть в бюджете городского округа г. Карабулак на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.
Статья 6. Особенности администрирования доходов бюджета городского округа г. Кара-

булак
1. Установить, что Финансовое управление г. Карабулак вправе в ходе исполнения бюджета 

вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи с последующим внесением   из-
менений в настоящее Решение: 
а) на сумму остатков средств на едином бюджетном счете не использованных в 2022 году;  
б) в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, уточнять приложе-

ния № 2 и № 3 к настоящему решению в части уточнения кодов доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа.

Статья 7.  Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам   классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить согласно таблицам 1.1 и 1.2 приложения № 5 к настоящему Решению:
1)  распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2023 год и плановый пери-

од 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации 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 (муниципальных программ и непрограммным направле-
ниям деятельности) (таблица 1.2).
3. Утвердить объем средств резервного фонда администрации городского 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 «Благоустройство, капитальное строи-

тельство, реконструкции и капитального ремонта объектов г. Карабулак на 2023 год, согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению
Статья 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2023 год и плановый 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 республиканского бюджета и не 

использованные в 2022 году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет;  
2. Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением 

остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом города, в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в   
объеме до 100% могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении городских бюджетов.
Статья 10.  Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2023 году
Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета на 2023 год, подлежа-

щими финансированию в полном объеме, являются: 
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 (попечитель-

ством).
6. оплата коммунальных услуг
Статья 11. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на выпол-

нение работ, оказания услуг в 2023 году
Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюд-

жета, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1. В размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта - по соглашениям, 

договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение 
на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по 
договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных 
от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
2. По остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются рас-

четным 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 распорядителями и получателями средств   

городского бюджета и их оплата    осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, в соответствии с функциональной классификацией расходов ведомственной 
классификацией расходов и классификацией операций сектора государственного управления 
(КОСГУ) классификации расходов бюджетов, Российской Федерации. 
4. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обя-

зательства, 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 строи-

тельство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов осуществлять только при наличии 
утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации.
 Статья 12.  О запрещении увеличения численности муниципальных служащих,  а также 

работников казенных и бюджетных учреждений
Администрация муниципального образования «Городской округ город Карабулак» не вправе 

принимать решения, приводящих к увеличению численности работников бюджетной сферы и 
органов местного самоуправления, за исключением случаев, возникших в результате передачи 
(наделения) органам местного самоуправления государственных полномочий Российской Фе-
дерации и Республики Ингушетия, а также ввода новых объектов капитального строительства.
Статья 13.  Открытие счетов
Установить, что исполнение городского бюджета по казначейской системе осуществляется фи-

нансовым органом г. Карабулак с использованием лицевых счетов бюджетных средств, откры-
тых    только в органах Федерального казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюджета осуществляется ор-

ганом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 14.  О запрещении принятий решений по увеличению расходов городского бюд-

жета
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального об-

разования, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2023 год, 
а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2023 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
Статья 15.  Сводная бюджетная роспись
1. Установить, что финансирование расходов производится на основании утвержденной бюд-

жетной росписи и доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2. Финансовому управлению города Карабулак не позднее 15 дней после принятия бюджета го-

родского 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 настоящего Решения
Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадлежащее 

исполнение настоящего Решения несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской 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 Администрации 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 му-
ниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правитель-

ства 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 муниципального образования «Городской округ го-
род Карабулак» 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» №12/1-4 от 28 декабря 2021 года «О бюджете муниципального обра-
зования «Городской округ город Карабулак» на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годов» 
следующие 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. рублей»;
3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа в размере 976,5 тыс. рублей.
4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета городского округа на 2022 

г. являются остатки средств на едином счете бюджета городского округа на начало года в раз-
мере 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 фон-

да, признанного непригодным для проживания, 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 таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора» цифры «5 950,0 тыс.руб.» заменить циф-
рами «6 118,7 тыс.руб.»
в строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «19 211,2 тыс.руб.» заменить циф-

рами «16 399,8 тыс.руб.»
в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного 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 циф-

рами «16 399,8 тыс.руб.»;
в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 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.» заме-

нить 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» муниципального 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 образования «Городской округ го-

род Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «36 061,5 тыс. руб.» заменить цифрами «39 478,5 
тыс.руб.»;
в строке «Программа «Управление муниципальными финансами   муниципального образо-

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

город Карабулак», цифры «15 456,3 тыс. руб.» заменить цифрами «15 481,7 тыс.руб.»;
в строке «Непрограммные расходы периодических изданий, учрежденные органами законо-

дательно-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 настоя-
щего Решения. 
3. Настоящее 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

«О внесении изменений в решение городского Совета депутатов муниципального 
образования   «Городской округ город Карабулак» от 26 января 2021 года № 1/4-4 «Об ут-
верждении составов постоянных комиссий городского Совета депутатов муниципального 

образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Карабулак», городской Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» от 26 января 2021 года N 1/4-4 «Об утверждении составов постоянных 
комиссий городского Совета 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 Исмаилович;».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

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 террито-
рии МО «Городской округ г. Карабулак» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом МО «Город-
ской округ город Карабулак», Положением о размещении нестационарных 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 ми-
нимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также с целью упорядо-
чения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Карабулак,  ОМС 
«Администрация города Карабулак»  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных  торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ г. Карабулак» согласно приложениям 
(приложение 1, приложение 2).

2. Признать утратившими силу Постановление Администрации города Карабулак № 146 от 
29 июля 2021 года «Об утверждении схемы расположения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Городской округ г. Карабулак».

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

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

Глава городского  округа          М-Б. М. Осканов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОМС «Администрация г.Карабулак» 
от 21.12.2022     № 220

О внесении изменений в муниципальную  программу «О противодействии корруп-
ции» 

ОМС «Администрация г.Карабулак» постановляет: 1.Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в муниципальную  программу  «О противодействии коррупции» в муници-
пальном образовании «Городской округ г.Карабулак» на 2020-2022 гг», утвержденную Поста-
новлением ОМС «Администрация г.Карабулак» от 17.10.2019 №285.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского  округа   М-Б.М. Осканов

Утверждены
постановлением ОМС «Администрация г.Карабулак»

от « 21» декабря 2022 г. № 220
Изменения,
которые вносятся в муниципальную  программу  «О противодействии коррупции» в муници-

пальном образовании «Городской округ г.Карабулак» 
1.В паспорте муниципальной программы:
а) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации муниципальной программы, цифры 

«2020-2022» заменить цифрами «2020-2024»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы, 

изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы - общий объем – 520 тыс. руб., в том чис-

ле:
2020 год - 170,0 тыс. руб.;
2021 год - 80,0 тыс. руб.;
2022 год  - 90,0 тыс. руб.;
2023 год -  90,0 тыс. руб.;
2024 год -  90,0 тыс. руб.».

2. Абзац двадцать восьмой раздела II муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Программа реализуется в 2020 - 2024 годах.».
3. В разделе V программы:
а) в абзаце втором цифры «2020 – 2022» заменить цифрами «2020 – 2024»;
б) в абзаце втором цифры «240,0» заменить цифрами «520,0»;
в) после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«2023 год – 90,0 тыс. руб.»;
«2024 год – 90,0 тыс. руб.».
4. Таблицу № 1 к муниципальной  программе изложить в следующей редакции:

(Приложение к данному Постановлению читайте на сайте Администрации города Кара-
булак mokarabulak.ru).
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СЛУЖБА В АРМИИ 

Именно они помогают преодо-
левать первые трудности и ис-
пытания армейской жизни, а за-
одно и  определили дальнейший 
успешный и уверенный путь мо-
лодого сержанта Ислама Омаро-
ва в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации.  

Солдатское мастерство и за-
калку он приобрел усердным и 
кропотливым трудом на военном 
полигоне и учебном классе. 

Казалось бы мы недавно про-
вожали совсем еще молодого 
карабулакчанина в армию слу-
жить отчизне. Друзья, знакомые 
родные говорили напутственные 
слова. А сегодня младший сер-
жант Ислам Омаров характери-
зуется, как образец для подра-
жания сослуживцам, познавший 
трудности армейской жизни с ее 
строгими дисциплиной и уста-
вом. 

Как же служиться нашему зем-
ляку? Об этом мы решили рас-
спросить родных героя нашего 
повествования. Молади Омаров 
живет и трудиться в Карабулаке. 
Своего сына Ислама он проводил 
в армию в июне 2022 года. Он 

выпускник СОШ №2 города Ка-
рабулак. После окончания школы 
он поступил на учебу в Карабу-
лакский юридический колледж. 
А затем, завершив в нем учебу 
отправился добровольно слу-
жить в ряды Вооруженных сил 
страны. 

Отец часто созванивается с Ис-
ламом и по его словам пока в его 
службе все ладиться хорошо, она 
идет своим чередом. 

Младший сержант Ислам Ома-
ров стал заниматься спортом еще 
учась в школе. Уже тогда он до-
стиг в любимом самбо опреде-
лённых и заметных успехов. Уже 
через год тренировок он стал за-
нимать призовые места на раз-
личных юниорских состязаниях 
республиканского и окружного 
уровней. Не забросил Ислам 
спорт и став солдатом-срочни-
ком. Например, недавно он стал 
призером в весовой категории до 
85 килограммов на первенстве 
своей войсковой части по руко-
пашному бою. Ислам занял тре-
тье место. 

Командование части, где слу-
жит наш земляк характеризует 

его следующим образом: «… об-
разцово выполняет свои долж-
ностные обязанности, успешно 
решает поставленные перед ним 
служебные задачи. Ваш сын яв-
ляется образцом для сослужив-
цев в повышении солдатского 
мастерства и укреплении слу-
жебной дисциплины». 

Всегда приятно слышать хоро-
шие отзывы о наших земляках-
воинах, которые служат добро-
совестно, добиваются высоких 
показателей в службе. Они вы-
полняют свой долг перед роди-
ной самоотверженно и честно, 
как это делали их отцы, деды и 
прадеды, прославляя свой край и 
отчизну. 

В армейской жизни нет более ценных качеств чем дисциплинированность, ответственность и добросовестность. А высокая нрав-
ственность, порядочность и патриотизм – тем паче.

Ч. Магомед

АРМЕЙ

В КАРАБУЛАКЕ ПООЩРИЛИ ФИНАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На мероприятие пригласили представителей хозяйствующих субъ-
ектов, которые выразили желание принять участие в состязании, это 
было важно для объективной оценки конкурсантов.

Как сообщили в мэрии города, в ходе мониторинга объектов МСП 
члены комиссии обращали внимание на украшение фасадов, входных 
групп зданий, благоустройство прилегающих территорий, нестан-
дартное, новаторское, световое оформление по новогодней тематике.

Предварительно было отобрано восемь участников конкурса, соот-
ветствующих данным критериям полностью или частично, затем из 
них на финальном голосовании определили троих лучших.

Победителем конкурса, набрав наибольшее количество баллов, 
стал торговый центр «Парус» (Беслан Шишханов), на второй пози-
ции магазин «Беркат» (Дауд Аушев), итоговое третье место досталось 
АГЗС «M-GI» (Заурбек Мальсагов).

Напомним, администрация города предусмотрела ценные призы за 
лучшее новогоднее оформление объектов торговли и сферы услуг.

Как сообщили в мэрии города, обладателям первого и второго ме-
ста достались телевизоры различной диагонали, третий призёр кон-
курса получил планшет.

Накануне в актовом зале мэрии Карабулака состоялось заседание комиссии по подведению итогов муниципального конкурса на 
лучшее новогоднее оформление в 2022 году объектов малого и среднего предпринимательства.

www.mokarabulak.ru

МЕРОПРИЯТИЕ

Заключение
постоянно действующей комиссии по проведению публичных слушаний в МО 

«Городской округ г.Карабулак» по итогам проведения публичных слушаний  про-
екта бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 

на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов 

Рекомендовать городскому Совету депутатов МО «Городской округ г.Карабулак» ут-

вердить представленный ОМС «Администрация г.Карабулак» проект бюджета муни-
ципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2023 год и плановый 
период 2024 – 2025 годов.

Председатель  комиссии                                                             М.И. Дзангиев

Секретарь комиссии                                                                М.М.  Мамилова




