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 Уважаемые журналисты, сотрудники СМИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Профессия журналиста востребована в нашем обще-

стве. К вам прислушиваются, от вас ждут полноценной, 
объективной информации. Четкая гражданская позиция, 
неравнодушие к происходящему, открытость к новому, 

стремление «дойти до самой сути» всегда оставались от-
личительными характеристиками людей этой профессии.

Вы несете гражданам важную и нужную информацию, 
которая позволяет ориентироваться в современных усло-
виях. Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право че-
ловека – право на свободу слова. Пресса является выра-
зителем общественных настроений, посредником между 
властью и обществом.

Труд журналистов сложен и ответственен, ведь в ваших 
руках одно из мощнейших орудий – слово. Вы заслужили 
признание и любовь читателей, зрителей. Снабжая обще-
ство объективной, всесторонней и оперативной инфор-
мацией, вы ни на минуту не забываете о своей высокой 
социальной миссии – помогать людям находить ответы 
на самые острые и актуальные вопросы современности.

В День российской печати – в ваш день желаю вам 
вдохновения, успешной реализации новых проектов, яр-
ких творческих работ. Оставайтесь всегда интересными 
и востребованными. Желаю вам больших тиражей и но-
вых свершений! Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ 

Внимание - каждому ребенку

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ ДЕТЕЙ!

Накануне Нового года 
администрацией города 
был организован и прове-
ден новогодний утренник 
для детей из многодетных 
и малообеспеченных се-
мей, детей-инвалидов, де-
тей-сирот. Праздник про-
шел на высоком уровне, 
а, главное, понравился 
девчонкам и мальчиш-
кам, был веселым, шум-
ным и запоминающимся. 
Но, к сожалению, по со-
стоянию здоровья не все 
дети смогли побывать на 

утреннике. Но как же так! 
Новый год ведь, а дети 
без подарков и поздрав-
лений? Не дело. Поэтому 
начальник отдела по де-
лам молодежи, спорту и 
туризму Мурад Гамзатов 
посетил больных и тяже-
лобольных детей на дому. 
Некоторых из них прове-
дал с поздравлениями и 
подарками и глава горо-
да Исламудин Нургудаев. 

И, вот, перед самым Но-
вым годом, в гости к Ра-
мазану, который живет с 

бабушкой, пришли Исла-
мудин Нургудаев и Мурад 
Гамзатов. Они вручили ему 
подарки - сладости, фрук-
ты, игрушки, цветные воз-
душные шары. 

С таким же новогод-
ним сюрпризом наведались 
взрослые к Алидаде. Он си-
дел за компьютером, когда 
пришли гости, так что Ис-
ламудин Нургудаев говорил 
с ним о его вреде. Алида-
да пообещал главе больше 
времени проводить на све-
жем воздухе и даже отжи-

маться по утрам! 
Навестил Исламудин 

Нургудаев и Малику, кото-
рая, к сожалению, не встает 
с кровати.

В рамках этой акции 
представители отдела по 
делам молодежи, спорту и 
туризму посетили десят-
ки семей и порадовали де-
тей не столько подарками, 
а своим вниманием и за-
ботой.

Мукминат 
ДАИТБЕКОВА

Фото автора

Капитальный ремонт

Чем больше соберём, 
тем больше 

отремонтируем

 Представители Дагестанского фонда капитально-
го ремонта – заместитель руководителя фонда Маго-
медхан Далгатов и начальник отдела взаимодействия 
с участниками проведения капремонта Олег Куко-
бин встретились в конференц-зале администрации 
с представителями управляющих компаний, ТСЖ и 
управдомами Буйнакска.

Открыл встречу курирующий заместитель главы ад-
министрации Шамиль Исаев. 

- В нашем городе 150 многоквартирных домов, - ска-
зал он. – И все они вошли в государственную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме. Она рассчитана с 2014 по 2040 год. В му-
ниципалитете по программе уже отремонтированы два 
дома - по ул.Газимагомеда и в микрорайоне «Дружба». 
К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются. 

Следующая ремарка - за представителями Фонда ка-
питального строительства.

- Ваш город в числе тройки городов с крайне низкими 
цифрами платежей - до 4%.  В суд передано около 800 ма-
териалов на сумму 10 млн. рублей, - сказал М.Далгатов. – 
С 2014 года в вашем городском округе мы должны были 
собрать около 25 миллионов рублей. А собрали всего 3 
млн.740 тысяч. Тем не менее, было принято решение, 
провести капитальный ремонт в двух домах, чтобы пока-
зать людям работу программы в действии. Думали, люди 
увидят, поймут, насколько это важно, и начнут платить. 
А что на деле? Даже жители отремонтированных домов 
не платят. В городе 6 тысяч 307 собственников жилья. 
То есть, их квартиры приватизированы, и государство не 
обязано нести расходы по содержанию. Если вы живете 
в частном доме, государство же не приходит, чтобы вам 
ремонт во дворе сделать? Вы сами за это отвечаете. Так 
и тут. Ответственность за сохранение дома несете вы 
сами. А наша задача, собрать средства, аккумулировать 
их, а потом направить на те объекты, которые требуют 
особого внимания.

Затем гости ответили на многочисленные вопросы 
присутствующих, которые, в большинстве своем, были 
люди преклонного возраста, и их особо  интересовала  
тема оформления льгот, субсидий по взносам на капре-
монт.  Собственники жилья также интересовались во-
просами накопления средств, выбора формы счета, по-
рядка очередности домов, а также изменения в жилищ-
ном законодательстве в части проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Всем жителям были даны исчерпывающие ответы на 
заданные вопросы. Подытоживая встречу, специалисты 
отметили, что главным принципом в работе организации 
является открытость и прозрачность.

- Чем больше соберём, тем больше отремонтируем, - 
сказал на прощание Ш. Исаев. 

Д. ИСЛАМОВА

Поздравляем!

Поздравляем!
Указ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О награждении государственными наградами

Республики Дагестан
МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
БАСРИЕВА Закира Алигаджиевича – главного инженера общества с ограниченной ответственностью «ЗАО 

Мушарака», г. Буйнакск.
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Мы любим свой город

ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Какой он, житель города Буйнак-
ска? Патриот своей страны, респу-
блики и города? Работает, платит 
налоги и гуляет по улице Ленина по-
сле рабочего дня? Наверняка. Хотя 
для прогулок можно выбрать и дру-
гую локацию. Чем бы вы не занима-
лись, где бы не работали, как бы не 
проводили свои выходные, если вы 
живете в Буйнакске - это что-то зна-
чит. А значит это, что вы любите го-
род. Все мы, буйнакцы - разные, но 
объединяет нас именно это чувство.

О том, каким должен быть житель 
Буйнакска, говорили на заседании об-
щественных организаций города, ко-
торое прошло в администрации муни-
ципалитета. Мэр Исламудин Нургу-
даев вместе с председателями и чле-
нами Общественной палаты, Совета 
старейшин,  Совета женщин, Обще-
ственного совета по проведению не-
зависимой оценки качества деятель-
ности муниципальных учреждений в 
сфере образования и культуры, мест-
ного отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России» 
и ряда других обсудили « Кодекс чести 
жителя города Буйнакска». 

Кодекс был разработан и составлен 
совместными усилиями, и на заседа-
нии его представил помощник главы 

ГО по работе с общественными орга-
низациями, религиозными объедине-
ниями, органами территориального 
общественного самоуправления Ма-
гомед-Камиль Джанхаев.

В ходе обсуждения Кодекса присут-
ствующие делились своими идеями и 
мнениями. Каким должен быть пер-
вый пункт, правильно ли сформули-
ровано «обязательство» и т.д. 

Конечно, особое значение было уде-
лено обнародованию и распростране-
нию  Кодекса.

- Этот Кодекс должен висеть в каж-
дом учреждении на самом видном ме-
сте, - говорил Исламудин Ахмедович. 
- Особенно  в школах, детских садах. 
Пусть его учат наизусть, и самое глав-
ное – следуют ему. 

Было предложено в образователь-
ных учреждениях провести специ-
альные мероприятия, посвященные 
Кодексу. Просто повесить на стену 
красиво оформленный стенд с Кодек-
сом недостаточно. Важно говорить о 
его значении, объяснять детям, да и 
взрослым, для чего он нужен. Ведь 
принят Кодекс не для галочки, а что-
бы быть ориентиром для каждого жи-
теля Буйнакска. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

КОДЕКС ЧЕСТИ 
жителя города Буйнакска

Мы, жители Буйнакска, проживающие на дагестанской земле, осознавая 
свою причастность к истории города, проявляя уважение к его традициям, 
утверждая веру в законность и справедливость, соблюдая права и свободы 
человека, гражданский мир и согласие, руководствуясь Конституцией Рос-
сийской Федерации и Уставом городского округа «город Буйнакск», прини-
маем Кодекс чести жителя города Буйнакска.

ЧТЯ ПАМЯТЬ, СВЯТО ХРАНЯ 
БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ

СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ, КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

УВАЖАТЬ и преумножать достигнутое трудом предшественников.
БЫТЬ патриотом Великой России, Дагестана и города Буйнакска - своей 

малой родины, нашего общего дома, объединяющего людей разных нацио-
нальностей, разной веры, убеждений, характеров, судеб.

ДОРОЖИТЬ честью жителя города Буйнакска как своим собственным 
именем.

ЗНАТЬ историю своего города и оберегать буйнакские памятники исто-
рии, культуры, архитектуры. Поддерживать порядок и чистоту мемориаль-
ных и иных памятных мест, пресекать любые попытки их разрушения или 
осквернения.

ХРАНИТЬ зеленый наряд нашего города. Не допускать уничтожения де-
ревьев, кустарников, цветов и участвовать в озеленении дворов и улиц горо-
да Буйнакска.

ВОСПИТЫВАТЬ в себе внутреннюю культуру, избегать проявлений не-
терпимости к людям, алчности, стяжательства, мздоимства. Уметь выражать, 
отстаивать собственные взгляды и убеждения, не задевая достоинства окру-
жающих.

ПОДХОДИТЬ к решению трудовых, общественных, жизненных задач 
инициативно и творчески, используя все умения и навыки и совершенствуя 
их. Избегать бездумного исполнительства в ущерб делу. От жизненной по-
зиции каждого жителя зависит не только благосостояние наших семей, но и 
города Буйнакска в целом.

СЛЕДОВАТЬ правилу: «В здоровом теле - здоровый дух, занимаясь фи-
зической культурой и спортом. Не наносить ущерб собственному здоровью 
вредными привычками, помогать ближним избавиться от них.

ЛЮБИТЬ и БЕРЕЧЬ свою семью, укреплять её нравственные устои и 
благополучие. Быть уважительным к людям с ограничительными возмож-
ностями. Проявлять особую заботу о юных и пожилых. Воспитывать своих 
детей в любви к труду, в глубоком уважении к старшим. Хранить эти тради-
ции и передавать их следующим поколениям.

ПОМНИТЬ как ты относишься к исполнению своего долга перед людь-
ми, так и к тебе будут относиться твои ближние и потомки. Сеять разумное, 
доброе, вечное!

НЕ УРОНИТЬ чести и достоинства нашего города поступками, наруша-
ющими закон, не соответствующими нормам морали и нравственности. Пра-
вильно реагировать на замечания.

ПОДДЕРЖИВАТЬ дагестанские традиции гостеприимства и веротерпи-
мости.

ПОСТУПАТЬ с другими лицами так же, как ты хотел бы, чтобы посту-
пали с тобой.

ПРОСЛАВЛЯТЬ родной город своими знаниями, делами и успехами.
БЫТЬ справедливым и сдержанным, честным и порядочным, великодуш-

ным и снисходительным, вежливым и искренним.
ПОМНИТЬ Буйнакск - первая столица Дагестана, и на тебе так же лежит 

ответственность за культуру речи и поведения, которые исходят от тебя, не-
зависимо от того, какого поколения темирханшуринцем ты являешся, и в 
скольких поколениях.

КОНТРОЛИРОВАТЬ соблюдение законности и влиять на ход событий в 
нашем городе.

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ с органами местного самоуправления, право-
охранительными органами и общественными организациями по пресечению 
правонарушений.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ своими конституционными правами и честно выпол-
нять обязанности гражданина России.

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА БУЙНАКСКА!
К ТЕБЕ, К ТВОЕМУ СЕРДЦУ, К ТВОЕЙ ДУШЕ И СОВЕСТИ 

ОБРАЩЕН ЭТОТ КОДЕКС.
СВЯТО ИСПОЛНЯЙ ЕГО ПРЕДПИСАНИЯ И С ГОРДОСТЬЮ 
НОСИ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ ГРАЖДАНИНА, ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА БУЙНАКСКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 декабря 2018 г. № 1213
О принятии Кодекса чести жителя гор.Буйнакск

Во исполнение решения собрания Общественных организаций города (про-
токол №1 от 20 декабря 2018г.) «О принятии Кодекса чести жителя гор. Буй-
накск», в целях формирования и воспитания у горожан духа патриотизма и 
интернационализма, принципов нравственности, чувства ответственности и 
гордости за родной город, сплочения населения города Буйнакск, принимая 
во внимание Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», администрация городского округа «город Буйнакск», п о с 
т а н о в л я е т:

1. Утвердить предлагаемый Общественной палатой, Советом старейшим, 
представителями общественных организаций и религиозными объединениями 
города «Кодекс чести жителя гор. Буйнакск » (приложение №1).

2. Редактору газеты «Будни Буйнакска» (Арутюнова Г.Н.), начальнику ор-
ганизационно-проектного управления (Абдулхаликов З.А.)- муниципального 
образования опубликовать «Кодекс чести жителя г.Буйнакск в городской га-
зете »Будни Буйнакска» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации.

3. Начальнику УАГИЗО (Магомедов М.Ш.) изготовить и вывесить в обще-
ственных местах города баннера с Кодексом чести жителя г.Буйнакска.

4. Врио начальника управления образованием города (Темирханов Г.М.) до-
вести до образовательных организаций и обеспечить обсуждение на внеклас-
сных мероприятиях Кодекс чести жителя г.Буйнакска.

5. Руководителям организации и учреждений региональных органов испол-
нительной власти, расположенных на территории муниципального образования 
«город Буйнакск» настоящее постановление принять к неуклонному исполне-
нию в части доведения до каждого сотрудника содержание текста Кодекса че-
сти жителя города и его соблюдение.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Нургудаев
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О ТОМ, 
КАК ВАЖНО 
ПОМОГАТЬ

«1 рубль - это много, когда нас много» - за-
головок электронного письма от портала 
«Нужна помощь». В нем говорилось, что они 
запустили самую крупную в истории России 
благотворительную акцию «#рубльвдень». 
Цель - увеличить в два раза число россиян, 
которые жертвуют регулярно. Все, что нужно 
сделать - выбрать на сайте любой фонд и на-
чать жертвовать по 1 рублю в день, то есть 30 
рублей в месяц. В результате, всего за два дня 
было собрано больше 4 миллиона рублей. Не 
просто одноразово, а именно регулярных, еже-
месячных подписок. Каждый месяц эти день-
ги будут перечисляться в благотворитель-
ные фонды, делая их устойчивыми и прино-
ся помощь их подопечным. «Нужна помощь» 
- фонд для фондов. Они поддерживают работу 
138 благотворительных организаций по всей 
России. «Детские сердца» - помощь детям с 
врожденными заболеваниями сердца, «Дом с 
маяком» - помощь неизлечимо больным де-
тям и их семьям, «Живой» - помощь в получе-
нии лечения и лекарств для тяжелобольных 
взрослых россиян, «Выход» - помощь  людям 
с расстройствами аутистического спектра и 
многие-многие другие.  О «Нужна помощь» я 
узнала, благодаря акции #янемногопомогаю, 
запущенной в инстаграме. Под таким хеште-
гом люди со всей России рассказывают, какой 
благотворительностью занимаются, каким 
фондам перечисляют деньги, и как это важно. 

И нет лучшего повода говорить об этом, 
как окончание Года добровольца и волонте-
ра. Да, 2018 подошел к концу, но система бла-
готворительности в России только начинает 
складываться. И каждый из нас может стать 
ее частью. Все что нужно - не быть равнодуш-
ным.

Дагестанские благотворительные фонды 
помогают детям и старикам, многодетным се-
мьям и малообеспеченным гражданам, тяжело-
больным и оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. За их деятельностью можно следить 
в социальных сетях. Они объявляют сборы 
средств, отчитываются о проделанной работе. 
В фонды обращаются самые разные люди с са-
мыми разными проблемами... И им помогают. 
Так, как могут. Тем, что могут. Добрые, чут-
кие, неравнодушные объединяются, чтобы у 
девочки из огромной семьи была теплая крутка 
на зиму. Чтобы у только родившегося малыша 
с тяжелым заболеванием был шанс на жизнь. 
Чтобы дети смеялись, а старики жили долго... 

Если говорить о добровольческой и волон-
терской деятельности в Буйнакске, то на ум 
приходят имена двух замечательных девушек 
- Зульфии Исагаджиевой и Фатимы Баламаго-
медовой.

«Искренние сердца» - это Дагестанская ре-
гиональная общественная организация, а ее 
директор Фатима Баламагомедова возглавляет 
и филиал благотворительного фонда «Чистое 
сердце» в Буйнакске. 

Сначала это была просто группа инициа-
тивных студентов, которые ходили по домам 
к малоимущим семьям, одиноким старикам и 
инвалидам. Девушки и юноши убирали у них, 
готовили еду, покупали продукты. Сегодня 
они ездят по селам, помогают строить и вос-
станавливать дома, устраивают масштабные 
благотворительные концерты и организовыва-
ют встречи молодежи с именитыми спортсме-
нами.

Зульфия Исагаджиева руководит Буйнак-
ским местным отделением «Молодой Гвардии 
Единой России». Активисты «МГЕР» во главе 
с Зульфией принимают участие во всех меро-
приятиях и в событиях, которые проходят в 
городе. А чаще - сами организовывают и про-
водят их. Также стоит отметить, что мимо мо-
лодежи не проходит ни один государственный 
праздник - будь то День Конституции РФ или 
День Российского флага. Они душой болеют за 
родной город и всегда в первых рядах. 

Отрадно, что все больше и больше нашей 
молодежи присоединяются к благотворитель-
ной деятельности, становятся волонтерами. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ДОБРЫЕ СЛОВА СКАЗАТЬ НЕСЛОЖНО,
НО ИХ ЭХО ДОЛГО ЖИВЕТ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СЕРДЦАХ
2018 год завершился для 

педагогов и учеников гим-
назии ярким событием - 
здесь прошло масштабное 
мероприятие в честь закры-
тия Года волонтера и добро-
вольца.

В зрительном зале не было 
свободного места, а ученики 
и учителя нетерпеливо ждали 
почетных гостей. На праздник 
в гимназию пришли началь-
ник отдела по делам молоде-
жи, спорту и туризму Мурад 
Гамзатов, врио начальника 
Управления образованием 
Гамзат Темирханов, замести-
тели начальника Управления 
образованием Зарема Пах-
рутдинова и Дагмара Маго-
медова, специалист УО За-
рема Гамзатова. Встречала 
их директор гимназии Айша 
Закарьяева. 

В зале стояла украшенная 
елка, на сцене тоже все было 
оформлено тематически и 
по-новогоднему, а в центре - 
плакат со словами  «Добрые 
слова сказать несложно, но 
их эхо долго живет в челове-
ческих сердцах». И об этом 
шла речь на протяжении все-
го вечера. Добрые слова гово-
рить легко и помогать - тоже. 
Быть неравнодушным и вни-
мательным может каждый из 
нас. А быть волонтером - это 
не работа, а призвание. 

Волонтеры гимназии - ак-
тивные и творческие ребята, 
которые изо дня в день вер-
ны своему делу. Они добро-
совестные ученики, верные 

друзья, на них можно поло-
житься, и они всегда готовы 
помочь. Вот и на этот раз, 
ребята тщательно подготови-
лись к такому важному ме-
роприятию. Конечно, в этом 
огромная заслуга педагогов. 
Ведь с кого берут пример 
школьники? Верно, со своих 
учителей и наставников. 

Главными участниками  
праздника были ученики 4-9-
х классов. Они выступали с 
музыкальными и хореогра-
фическими номерами, читали 
стихотворения.

Ярким моментом вечера 
стал флешмоб «Здравствуй, 
мир!», который представили 
учащиеся 4 «А» класса. Теп-
ло приняли зрители и инсце-
нировку из произведения  А.  
Гайдара «Тимур и его коман-
да», в которой играли учащи-
еся 7 «Б» класса. С трогатель-
ным музыкальным номером 
выступили и сами педагоги.

На протяжении всего ве-
чера учителя и ученики рас-
сказывали, как проводили 
Год волонтера и добровольца. 
Прошли десятки различных 
акций, мероприятий, откры-
тых уроков, встреч и бесед, 
посвященных волонтерской 
деятельности. 

Ученица 7 «Б» класса Ами-
нат Омарова вспоминала, как 
они всем классом ходили к 
семье Магомедовых с подар-
ками.

- Многодетных, малообес-
печенных семей в нашем го-
роде много, и им нужна наша 
с вами помощь. Наверняка, вы 
знаете хотя бы одну семью, 
которая нуждается в теплой 
одежде или в продуктах. По-
этому, прошу вас, помогай-
те людям вокруг, - говорила 
девочка.

А в начале учебного года 
в гимназии провели акцию 

«Помоги пойти учиться». 
Учащиеся 8-9-х классов купи-
ли наборы канцелярии, кото-
рые вручили 21 ребенку. 

Не оставляли без внима-
ния гимназисты и старших 
- ученики 7 «А» и 6 «Б» ча-
сто посещают единственную 
жительницу нашего города, 
пережившую блокаду Ленин-
града, Елену Сорокину.

- В Буйнакске осталось 
лишь несколько ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
и мы должны всегда помнить 
о них, навещать и дарить теп-
ло своей дущи, - говорил уча-
щийся гимназии.

Волонтеры гимназии на 
протяжении всего года помо-
гали нуждающимся семьям, 
активно принимали участие 
в организации внутришколь-
ных и городских мероприя-
тий, участвовали в городских 
и республиканских темати-
ческих конкурсах, посещали 
Дом ребенка. И останавли-
ваться на достигнутом они 
не собираются. Впереди но-
вый 2019 год, новые планы и 
идеи, а, значит, еще больше 
добрых дел. 

Мукминат 
ДАИТБЕКОВА

Фото автора

ТВОРИТЬ ДОБРО СВОИМИ РУКАМИ

В СОШ №2 прошел позна-
вательный час «Творить до-
бро своими руками», посвя-
щенный Году волонтерства, 
с учащимися 5, 9 и 10-х клас-
сов, организаторами кото-
рого стали заведующая го-
родской библиотекой №4 
Хузайнат Магомедова и 
школьный библиотекарь 
Пирзият Иманшапиева.

Живой интерес у ребят 
вызвал их рассказ о волон-
терском движении, которое 
распространилось по всему 

миру и в России. Подростки 
рассуждали о необходимости 
возникновения такого движе-
ния, о важных делах волонте-
ров, о примерах применения 
волонтерской помощи.

На урок была приглашена  
руководитель Буйнакского 
штаба ВОО  «Молодая Гвар-
дия Единой России» Зульфия 
Исагаджиева. При общении с 
ребятами Зульфия Исагаджи-
ева подчеркнула, что добрые 
дела и поступки может совер-
шать каждый. И если на пер-

вый взгляд они не заметны, то 
на самом деле очень нужны.  
Как рассказала Зульфия, во-
лонтеры не только оказывают 
помощь нуждающимся, но и 
трудятся в социальных уч-
реждениях и больницах, бо-
рются за сохранение природы 
и культурных ценностей, при-
нимают участие в общерос-
сийских и международных 
проектах, а также во многих 
городских и республиканских 
мероприятиях. Затем награ-
дила почетной грамотой юно-
го героя Гусейна Раджабова 
учащегося 3 б класса за спа-
сение утопающего.

Ребята задавали вопросы за 
вопросом: «Как стать волон-
тером?», «Какими качествами 
должен обладать волонтер?» 
и другие. 

В современной России 
эта тема становится все бо-
лее актуальной. Волонтер-
ское движение проникает во 
все сферы. В него вовлечены 
около семи миллионов чело-

век. Большинство из них - мо-
лодежь.

На протяжении всего ме-
роприятия звучали стихи о 
доброте, о помощи людям, 
о гуманности. Учащиеся по-
казали сценку из произведе-
ния Короленко «Дети подзе-
мелья». Спели песню «Я, ты, 
он, она…»

Доброта, как и красота, 
спасет мир. Ведь только люди 
способны к доброте и состра-
данию. Каждый день кто-то 
нуждается в вашей помощи, 
нужно только это увидеть и 
прочувствовать. Может быть, 
это твой одноклассник или 
соседская старушка, больной 
ребенок или инвалид. Не про-
ходите мимо, пусть не чер-
ствеют ваши души.

Встреча показала школь-
никам, чем можно заняться 
в свободное время, при этом 
не только найти друзей и еди-
номышленников, но и помочь 
людям. 

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Волонтеры
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 декабря 2018 г. №40/1                        
Р Е Ш Е Н И Е 

О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021г.

Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «го-
род Буйнакск» на 2019 год:

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа 
«город Буйнакск» на 2019 год в сумме 856 241,63 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета 206 682,0 тыс.руб. 
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканско-

го бюджета - 649 559,63 тыс. руб.
- субсидии - 15 276,89 тыс. руб.
- дотация - 151 463,4 тыс. руб.
- субвенции - 482 819,34 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» 

на 2019 год в сумме 853 928,43 тыс. руб.
Профицит городского бюджета в сумме 2 313,2 тыс. руб.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

на 2019 год 77 887,4 тыс. руб.
Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «го-

род Буйнакск» на 2020 год:
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» 

на 2020 год в сумме 763 620,68 тыс. руб., в том числе;
- налоговые и неналоговые доходы бюджета 215 470,0 тыс. руб. 
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканско-

го бюджета 548 150,68 тыс. руб.
- субсидии - 12 119,0 тыс. руб.
- дотация - 77 631,0 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» 

на 2020 год в сумме 763 620,68 тыс. руб.
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» 

на 2021 год в сумме 769 476,08 тыс. руб., в том числе;
- налоговые и неналоговые доходы бюджета 221 930,0 тыс. руб. 
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканско-

го бюджета 547 546,08 тыс. руб.
- субсидии - 12 119,0 тыс. руб.
- дотация - 77 631,0 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» 

на 2021 год в сумме 769 476,08 тыс. руб.
- верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 года 77 887,4  

тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 1 117,4 
тыс. руб. и на 1 января 2021 год 73 219,5 тыс.руб., в том числе по муни-
ципальным гарантиям в сумме 1117,4 тыс.руб.

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
на 2020 год 73 219,5 тыс. руб. и на 2021 год 68 551,6 тыс.руб.

Установить, что доходы бюджета городского округа «город Буйнакск» 
в 2019 году и на плановый период 2020-2021г. формируются за счет:

а) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответ-
ствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

б) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов - в соот-
ветствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и законодательством Республики Дагестан;

в) местных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с 
нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законодательством Республики Дагестан и нормативными право-
выми актами городского округа «город Буйнакск»;

г) налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет 
по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности 
по отмененным налогам и сборам) в соответствии с законодательством.

Утвердить Перечень администраторов доходов и источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета городского округа «город Буй-
накск» и закрепить основные источники доходов бюджета городского 
округа «город Буйнакск» за администраторами доходов.

Установить, что органами, имеющими право взыскания в бесспорном 
порядке сумм бюджетных средств, подлежащих возврату в бюджет, срок 
возврата которых истек, определить финансово - экономическое управ-
ление администрации г. Буйнакска и отделение Федерального казна-
чейства по г. Буйнакск, по предписаниям финансово - экономического 
управления г. Буйнакска.

Обращение взыскания на средства бюджета городского округа «город 
Буйнакск» по денежным обязательствам получателей бюджетных средств 
осуществляется на основании исполнительных листов судебных органов 
со счетов должников, открытых в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации и (или) кредитных организациях, а также с их лице-
вых счетов, открытых в органах федерального казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам получателей бюджет-
ных средств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета г. Буйнак-
ска, с лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства, в 
соответствии с представлением финансово- экономического управления 
на основании предъявленных им исполнительных листов судебных орга-
нов, производится органами федерального казначейства исключительно в 
пределах целевых назначений в соответствии с ведомственной, функци-
ональной и экономической структурой  расходов бюджета г. Буйнакска.

В случае недостаточности средств на эти цели на лицевых счетах долж-
ников, главный распорядитель средств бюджета г.Буйнакска, в ведении 
которого находится должник, несет субсидиарную ответственность за 
исполнение судебных решений в пределах, предусмотренных ему ас-
сигнований в порядке, установленном администраций городского окру-
га «город Буйнакск».

Установить, что Постановления и Распоряжения главы городского окру-
га, Решения Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск», 
принятые после вступления в силу настоящего Решения и влекущие до-
полнительные расходы, не предусмотренные в настоящем Решении, 
должны содержать норму предусматривающую источник их финансиро-
вания в текущем году. В случае, если источники финансирования допол-
нительных расходов во вновь принимаемых нормативных правовых ак-
тах не определены, финансирование этих расходов осуществлять в сле-
дующем за текущим финансовом году.

Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета городского округа «город Буйнакск», а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет городского округа с «город Буйнакск» и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям бюджета городского округа «го-
род Буйнакск» после внесения соответствующих изменений в настоя-
щее Решение.

В случае если нормативные акты, устанавливающие бюджетные обя-
зательства, реализация которых обеспечивается из средств бюджета го-
родского округа «город Буйнакск», противоречат настоящему Решению, 
применяется настоящее Решение.

В случае если реализация законодательного акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования, определенными 
в бюджете городского округа «город Буйнакск, такой законодательный 
акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных 
настоящим Решением.

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения изменений 

в показатели бюджетной росписи местного бюджета города Буйнакска, 
связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) пе-
рераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями и прямыми получателями средств бюджета города Буйнакска:

1) распределение (перераспределение) средств, предусмотренных   на 
реализацию муниципальных программ, в том числе бюджетных ин-
вестиций, в соответствии с решениями по финансированию, принима-
емыми администрацией г. Буйнакска; 

2) направление средств резервного фонда администрации г. Буйнакска;
3) оплата судебных издержек, связанных с представлением интере-

сов городского округа «город Буйнакск», исполнение судебных реше-
ний о взыскании средств бюджета городского округа «город Буйнакск»;

4) в случае образования в ходе исполнения бюджета городского окру-
га «город Буйнакск» экономии по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов Республики Дагестан, Счет-
ной палаты Республики Дагестан, Контрольно-счетной палаты 
городского округа «город Буйнакск» и в соответствии с федераль-
ным законодательством;

6) другие основания, предусмотренные в соответствии с действую-
щим законодательством.

Установить, что субсидии бюджетным и автономным учреждениям го-
родского округа «город Буйнакск», иным некоммерческим организаци-
ям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотрен-
ные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном 
администрацией г.Буйнакска.

Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год.

Разрешить администрации городского округа «город Буйнакск» осу-
ществлять заимствования в виде бюджетных кредитов и кредитов, по-
лученных от кредитных организаций, в том числе, под залог муници-
пального имущества.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 15 506,14 тыс. 
руб.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа «город Буйнакск» на 2019 год. 

Утвердить в бюджете городского округа «город Буйнакск» резервный 
фонд администрации города Буйнакска в сумме:

- 2019 год - 2000,0 тыс.руб.;
- 2020 год - 2000,0 тыс.руб.;
- 2021 год - 2000,0 тыс.руб.
13. Утвердить программу муниципальных гарантий городского окру-

га «город Буйнакск» на 2019 год.
14. Предусмотреть средства на осуществление расходов по обслужи-

ванию государственного и муниципального долга в 2019 году в сумме 
78,9 тыс. руб.

15. Разрешить главным распорядителям и получателям бюджетных 
средств городского округа «город Буйнакск» предусматривать расходы 
и финансирование расходных обязательств по погашению возникшей в 
предыдущие периоды кредиторской задолженности перед поставщика-
ми услуг и подрядными организациями.

16. Установить, что перечень дополнительных кодов подвидов дохо-
дов бюджетов по видам доходов бюджетов, главными администратора-
ми которых являются органы местного самоуправления и (или) находя-
щиеся в их ведении казенные учреждения, утверждается приказом фи-
нансово-экономического управления города Буйнакска.

17. Установить дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись в соответствии с решением руководителя 
финансового органа без внесения в решение о бюджете:

- по обращениям главных распорядителей средств бюджета города 
Буйнакска и контрольных органов местного самоуправления на сумму 
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в ре-
зультате контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классифика-
ции расходов бюджета города Буйнакска в текущем финансовом году;

- в случае принятия муниципальных программ городского округа «го-
род Буйнакск», ведомственных целевых программ и (или) внесения в них 
изменений, предусматривающих выделение средств бюджета города Буй-
накска на реализацию программных мероприятий в пределах бюджет-
ных ассигнований, установленных настоящим Решением;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реа-
лизации муниципальных программ, а также других централизованных 
мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по ко-
дам бюджетной классификации расходов бюджета города Буйнакска;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями средств города Буйнакска на осуществление пере-
данных государственных полномочий;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджета города Буйнакска на сумму средств, 
необходимых для выполнение условий софинансирования по государ-
ственным федеральным и республиканским  программам и по субсиди-
ям, предоставленным из бюджетов других уровней бюджету города Буй-
накска, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классифи-
кации расходов бюджета города Буйнакска в случае необходимости вы-
полнения условий софинансирования федеральных и республиканских  
программ и мероприятий;

- в других случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

18. Утвердить распределение средств на мероприятия по поддержке 
дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2019 год.

Глава городского округа И. А. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов Ш.И. Аташев

Пояснительная записка
к проекту решения «О бюджете городского округа «город Буй-

накск» на 2019 год и на плановый 2020 и 2021г.» (второе чтение)
от 29 декабря 2018 г. №40/1

Уважаемый председатель, уважаемые депутаты!
На рассмотрение Собрания депутатов городского округа «город Буй-

накск» вносится проект бюджета городского округа «город Буйнакск» 
на 2019 год и на плановый 2020 и 2021г.»

Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете городского окру-
га «город Буйнакск» являются основные характеристики бюджета на 
2019 год, а именно:

- общий объем доходов;
- общий объем расходов;
- дефицит или профицит бюджета.
Пояснительная записка содержит информацию об основных показате-

лях и подходах, применяемых при формировании проекта бюджета го-
родского округа «город Буйнакск» на 2019 год. 

Доходы бюджета г. Буйнакска
1. Общий объем доходов бюджета г. Буйнакска на 2019 год установлен на 

основе ожидаемых итогов социально-экономического развития г. Буйнак-
ска за 2018 год, общего объема межбюджетных трансфертов из республи-
канского бюджета, а также прогноза, представленного МВК на 2019 год.

Доходы бюджета городского округа «город Буйнакск» в 2019 году и на 
плановый период 2020-2021г. формируются за счет:

а) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответ-

ствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

б) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов - в соот-
ветствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и законодательством Республики Дагестан;

в) местных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с 
нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законодательством Республики Дагестан и нормативными право-
выми актами городского округа «город Буйнакск»;

г) налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет 
по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности 
по отмененным налогам и сборам) в соответствии с законодательством.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, и платных услуг, оказываемых бюджетными учреж-
дениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей до-
ход деятельности.

Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными 
и автономными учреждениями от приносящей доход деятельности, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых им в территориальных органах 
Федерального казначейства и расходуются бюджетными и автономны-
ми учреждениями в соответствии с генеральными разрешениями (разре-
шениями), оформленными главными распорядителями (распорядителя-
ми) средств бюджета в установленном Министерством финансов Россий-
ской Федерации порядке, и планами финансово-хозяйственной деятель-
ности, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядите-
лями средств бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут на-
правляться бюджетными учреждениями на создание других организаций, 
покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных органи-
зациях, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

Средства, поступившие по налоговым и неналоговым доходам сверх 
установленного плана, направляются на первоочередные нужды, на при-
обретение оборудования для учреждений городского округа «город Буй-
накск» и на содержание дорожного хозяйства, благоустройство города.

Объем доходов бюджета г. Буйнакска на 2019 год определен в сумме 
856 241,63 тыс. руб., объем расходов на 2019 год составляет 853 928,43 
тыс. руб.

Профицит бюджета составит 2 313,2 тыс. руб.
Общий объем межбюджетных трансфертов (субсидии, субвенции, до-

тации), получаемых из республиканского бюджета составил 649 559,63 
тыс. руб. 

Субвенции:
Госстандарт образования - 304 761 тыс. руб. (рост относительно пока-

зателя к проекту бюджета на первое чтение 18 067,0 тыс. руб.)
госстандарт дошкольного образования - 157 645,0 тыс. руб. (рост-

5229,0 тыс. руб.).
расходы на выполнение государственных полномочий РД по хране-

нию, комплектованию, учету и использованию архивного фонда РД – 
196,0 тыс.руб.

расходы на выполнение полномочий по образованию и организации де-
ятельности административных комиссий - 357,0 тыс.руб.

расходы на выполнение полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий по делам несовершеннолет-
них - 357,0 тыс.руб.

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству - 1 070,0 тыс.руб.

ЗАГС - 2 170,3 тыс.руб.
на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ – 6,9 тыс.руб.

на отлов и содержание безнадзорных животных - 750,0 тыс.руб.
Субвенции на исполнение публично-нормативных обязательств: 
расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержа-

ние ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных об-
разовательных организациях РД - 4765,7 тыс.руб. (рост - 2 000,0 тыс. руб)

расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей в семью - 246,32 тыс. руб.

расходы на выплату единовременного денежного пособия гражданам, 
взявшим под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-
сирот - 200,0 тыс. руб. 

пособие на детей-сирот - 4 762,0 тыс. руб.
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот - 5 532,12 тыс. руб.
Субсидии:
на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов общеобразо-

вательных учреждений - 12 119,0 тыс. руб. 
на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приори-

тетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения - 3157,89 тыс. руб. 

Дотации:
фонд финансовой поддержки муниципальных районов, городских 

округов и поселений на 2019 год составил 151 463,4 тыс. руб. (рост- 
1488,4 тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Буй-

накска на 2019 год составляет 206 682,0 тыс. руб., в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Основанием для сбора НДФЛ является Налоговый кодекс РФ (Гл.23).
Плановые показатели на 2019 год составляют 120120,0 тыс. руб. Доля 

налога на доходы физических лиц в налоговых и неналоговых доходах 
составляет 58,1 %.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Основанием для сбора УСН является Закон РД «Об установлении еди-

ного норматива отчисления в бюджеты муниципальных районов, город-
ских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, подлежащего зачислению в республиканский 
бюджет РД» от 1 декабря 2015г.№105.

Плановые показатели на 2019 год составляют 26 500,0 тыс. руб. Доля 
УСН в налоговых и неналоговых доходах составляет 12,8 %.

Единый налог на вмененных доход
Основание для сбора ЕНВД является Налоговый кодекс РФ (Гл.26.3).
Плановые показатели на 2019 год составляют 8633,0 тыс. руб. Доля 

единого налога на вмененный доход в налоговых и неналоговых дохо-
дах составляет 4,2%.

Налог на имущество физических лиц
Основанием для сбора налога на имущество физических лиц являет-

ся Федеральный закон от 4.10.2014г. №284-ФЗ «О налогах на имуще-
ство физических лиц».

Плановые показатели на 2019 год составляют 4039,0 тыс. руб. Доля 
налога на имущество физических лиц в налоговых и неналоговых дохо-
дах составляет 1,95%.

Земельный налог
Плановые показатели на 2019 год составляют 17586,0 тыс.руб. Доля 

земельного налога в налоговых и неналоговых доходах составляет 8,5%.
Акцизы на ГСМ
Плановые показатели на 2019 год составляют 5500,0 тыс.руб. Доля до-

ходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин в налоговых и нена-
логовых доходах составляет 2,7%.

Государственная пошлина
Плановые показатели на 2019 год составляют 1524,0 тыс.руб. Доля го-

сударственной пошлины в налоговых и неналоговых доходах составля-
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ет 0,7%.
Неналоговые доходы
Прогноз поступления неналоговых доходов на 2019 год составляет 22780,0 тыс.руб. Доля неналоговых до-

ходов в налоговых и неналоговых доходах составляет 11,0%.
Прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Буйнакска на 2020 год 

- 215 470,0 тыс.руб., дотация 77 631,0 тыс.руб., на 2021 год –221 930,0 тыс.руб., дотация 77 631,0 тыс.руб.
Расходы бюджета г. Буйнакска
2. Проект бюджета г. Буйнакска на 2019 год по расходам составлен, исходя из доходной обеспеченности 

бюджета, минимальной расчетной потребности на реализацию вопросов местного ведения городского окру-
га в соответствии со ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

В Приложении № 2 отражен общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2019 
год, который составляет 853 849,53 тыс.руб., в том числе:

Субвенции:
госстандарт общего образования-304 761,0 тыс.руб., в том числе заработная плата в сумме 303 547,0 тыс.

руб., приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходные и хозяйственные нужды 
(учебные расходы) - 1214,0 тыс.руб.

госстандарт дошкольного образования - 157 645,0 тыс.руб., в том числе заработная плата 153 227,6 тыс.
руб., приобретение наглядно-методических пособий, средств обучения, игр, игрушек, канцелярских товаров 
– 2377,3 тыс.руб.(из расчета 606 рублей на 1 ребенка), повышение квалификации педагогических работни-
ков - 1373,1 тыс.руб. - (из расчета 350 рублей на 1 ребенка), транспортные расходы - 78,5 тыс.руб. (из расче-
та 20 рублей на 1 ребенка), услуги связи, интернет - 353,1 тыс.руб. (из расчета 90 рублей на 1 ребенка), учеб-
ная литература - 235,4 тыс.руб. (из расчета 60 рублей на 1 ребенка).

архив - 196,0 тыс.руб.
КДН - 357,0 тыс.руб.
А/к - 357,0 тыс.руб.
ЗАГС - 2170,3 тыс.руб.
Опека - 1070,0
Компенсация части родительской платы - 4765,7 тыс.руб.
Единовременное пособие при всех формах устройства детей в семью - 246,32 тыс.руб. (из расчета 16919,86 

рублей на 1 ребенка).
 Единовременное денежное пособие гражданам, взявшим под опеку (попечительство) детей из организа-

ций для детей-сирот - 200,0 тыс.руб. (из расчета 100,0 тыс. руб.).
Пособия на детей-сирот - 4762,0 тыс.руб. (из расчета 4697,0 на 1 ребенка).
Отлов и содержание безнадзорных животных - 750,0 тыс.руб.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в РФ - 6,9 тыс.руб.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот - 5532,12 тыс.руб.
Субсидии:
Организация разового питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений - 12119,0 тыс. руб. 
 Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - 3157,89 тыс.руб.
При составлении расходной части бюджета и распределении дотаций и собственных налоговых и ненало-

говых доходов, за основу были взяты первоочередные затраты, связанные с выплатой:
Заработной платы -186 978,0 тыс.руб. 
Коммунальные услуги - 19 414,0 тыс.руб.
Услуги связи - 908,5  тыс.руб. 
Налоги - 11 102,8 тыс.руб. (в т.ч., кредиторская задолженность-2014,0 тыс. руб.)
Питание ДОУ - 37 748,0 тыс.руб. 
Питание 1-4 классы - 364,0 тыс.руб. 
Командировочные расходы - 1 032,0 тыс.руб. 
Расходы на заработную плату определены исходя из планируемого увеличения минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) в 2019 году - 11280,0 рублей и с учетом индексации оплаты труда с 1 октября 2019 года на 4,3%.
Расходы на коммунальные услуги, услуги связи учтены согласно действующих тарифов и с учетом индек-

сации на 4,3%.
Расходы на другие текущие материальные расходы предусмотрены исходя из фактических расходов за 2018 

год, с учетом бюджетных возможностей на 2019 год.
Раздел 0100 - Общегосударственные расходы
Объем расходов на содержание органов исполнительной власти и управления г.Буйнакска определен в со-

ответствии с утвержденной структурой органов власти городского округа «город Буйнакск».
Расходы на оплату труда (КОСГУ 211) рассчитаны по действующим условиям оплаты труда.
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) установлены с учетом положений федеральных за-

конов от 24 июля 2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд 
социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и №125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Расчетная сумма других расходов (КОСГУ 212,222,224,225,226,290,340) на обеспечение выполнения функ-
ций учреждений, запланированы исходя из фактической потребности в текущем финансовом году. Расходы 
по данному разделу предусмотрены в сумме-66,6 млн.руб.

Раздел 0300 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме - 4335,0 тыс.руб.
Раздел 0400 - Национальная экономика
Текущее содержание объектов организации дорожного движения - 10050,0 тыс.руб. (расходы дорожно-

го фонда).
Раздел 0500 - Жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу ЖКХ учтены расходы исходя из потребности на текущее содержание, строительно-ремонтные 

работы (уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронения, прочие объекты благоустройства и 
коммунального хозяйства), содержание аппарата УЖКХ г.Буйнакска, ЕДДС, в том числе:

организация и содержание мест захоронения - 900,0 тыс.руб.
текущее содержание объектов ЖКХ, санитарная очистка, капремонт внутригородской сети автодорог, бла-

гоустройство и т.д. - 33175,2 тыс.руб.
уличное освещение - 7300,0 тыс.руб.
озеленение - 4200,0 тыс.руб.
Всего: 53705,2 тыс. руб.
Раздел 0700 - «Образование»
По отрасли образование функционируют 36 учреждения, из них 6 бюджетных учреждения и 30 казенных.
Оплата труда рассчитана на имеющуюся штатную численность в соответствии с Положениями о новой си-

стеме оплаты труда работников образования. Расходы на оплату труда рассчитаны на действующую штат-
ную численность, с учетом индексации оплаты труда (пед.персонал общеобразовательных учреждений) с 1 
января 2019 года на 9,2% и исходя из доведения МРОТ в 2019 году до 11280,0 рублей.

Расходы на начисления на заработную плату рассчитаны по нормативу 30,2% от ФОТ.
Расходы на продукты питания детским дошкольным образовательным учреждениям и коррекционным клас-

сам учтены исходя из стоимости - 59 рублей на 1 ребенка в день.
Расходы на другие первоочередные расходы - хозяйственные расходы, канцелярские товары, подписку и 

другие учтены на уровне 2018 года и с учетом возможностей планируемого на текущий финансовый год бюд-
жета. Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме-665,7млн.руб.

Раздел 0800 - «Культура и кинематография»
Расходы на оплату труда рассчитаны на действующую штатную численность, с учетом индексации оплаты 

труда с 1 января 2019 года на 6%. Начисление на заработную плату рассчитано по ставке 30,2% к годовому 
фонду заработной платы. Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме-21,5 млн. руб.

Раздел 1100 - «Физическая культура и спорт»
По данному разделу функционирует Муниципальное казенное учреждение «Центр физической культуры и 

спорта».  
Расходы на оплату труда рассчитаны на действующую штатную численность, с учетом индексации оплаты 

труда с 1 октября 2019 года на 4,3% и исходя из доведения МРОТ в 2019 году до 11280,0 рублей. Расходы по 
данному разделу предусмотрены в сумме-6,2млн. руб.

Раздел 1300 -»Обслуживание государственного и
муниципального долга»
По разделу 1300 предусмотрены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 78,9 тыс.руб.
Раздел 1200 - «Средства массовой информации»
Раздел 1200 включает в себя МБУ «Редакция городской газеты Будни Буйнакска» с штатной численно-

стью 16 единиц. 
Расходы на оплату труда рассчитаны на действующую штатную численность, с учетом индексации опла-

ты труда с 1 октября 2019 года на 4,3%. Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме-5,2 млн.руб.
Раздел 1000 - «Социальная политика»
По разделу 1000 предусмотрены расходы на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, пособие для 

детей сирот, компенсация части родительской платы за содержание ребенка в Д/С, обеспечение доступно-
сти приоритетных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения. Расходы по данному разде-
лу составляют- 18,8 млн. руб.

Прогнозируемый объем расходов на 2020 год – 763 620,68 тыс.руб., на 2021 год - 769 476,08 тыс.руб.
3. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 год составляет 77887,4 тыс.руб., в том числе по 

муниципальным гарантиям - 1117,4 тыс.руб., на 1 января 2021 год - 73219,5 тыс.руб., в том числе по муни-
ципальным гарантиям - 1117,4 тыс.руб.

4. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год 77887,4 тыс.руб., на 
2020 год 73219,5 тыс.руб. и на 2021 год 68551,6 тыс.руб.

5. Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «город Буйнакск», 
иным некоммерческим организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставля-
ются в порядке, установленном администрацией г.Буйнакска.

6. Резервные фонды администрации городского округа «город Буйнакск» составляет:
- 2019 год - 2000,0 тыс.руб.;
- 2020 год - 2000,0 тыс.руб.;
- 2021 год - 2000,0 тыс.руб.
7. В Приложении № 3 представлена Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 

«город Буйнакск» на 2019 год, согласно которой в 2019 году нет необходимости во внутренних заимствованиях.
8. В Приложении №4 представлен Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий го-

родского округа «город Буйнакск» на 2019 год.
9. В Приложении №5 приведен Перечень администраторов доходов бюджета городского округа «город 

Буйнакск».
10. В Приложении № 6 закреплены  основные источники доходов бюджета городского округа «город Буй-

накск» за администраторами доходов бюджета г.Буйнакска, осуществляющими в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан и нормативными актами город-
ского округа «город Буйнакск» контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью упла-
ты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

В случае изменения состава и (или) функций администраторов доходов бюджета города администрация г. 
Буйнакска вправе уточнять закрепленные за ними основные источники доходов бюджета городского округа 
«город Буйнакск». 

Органами, имеющими право взыскания в бесспорном порядке сумм бюджетных средств, подлежащих воз-
врату в бюджет, срок возврата которых истек, определить финансово-экономическое управление г.Буйнакска 
и отделение Федерального казначейства по г.Буйнакск по предписаниям финансово- экономического управ-
ления г. Буйнакска.

Обращение взыскания на средства бюджета городского округа «город Буйнакск» по денежным обязатель-
ствам получателей бюджетных средств осуществляется на основании исполнительных листов судебных орга-
нов со счетов должников, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кре-
дитных организациях, а также с их лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства.

Взыскание средств по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета г.Буйнакска, с лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства, 
в соответствии с представлением Финансово - экономического управления на основании предъявленных им 
исполнительных листов судебных органов, производится органами федерального казначейства исключитель-
но в пределах целевых назначений в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической струк-
турой  расходов бюджета г.Буйнакска.

В случае недостаточности средств на эти цели на лицевых счетах должников, главный распорядитель средств 
бюджета г.Буйнакска, в ведении которого находится должник, несет субсидиарную ответственность за испол-
нение судебных решений в пределах, предусмотренных ему ассигнований в порядке, установленном Адми-
нистраций городского округа «город Буйнакск».

11. В Приложении № 7 приведен Перечень администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа «город Буйнакск».

12. В Приложении № 8 указаны источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа «город Буйнакск» на 2019 год.

13. В Приложении №9 указаны нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет город-
ского округа «город Буйнакск» на 2019 год.

Приложение №1
к Решению Собрания Депутатов   

«О бюджете  городского округа  
«город Буйнакск» на 2019 год и плановый  

период 2020 и 2021 г»  
от 29 декабря 2018 г. №40/1

Доходы 
 бюджета г. Буйнакса на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021гг.

( тыс.руб.)
Код бюджетной классифи-
кации

Наименования платежей Доходы 2019г Д о х о д ы 
2020г.

Д о х о д ы 
2021г.

1 2 3 4 5  
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 206 682,00  215 470,00  221 930,00  
 Налоговые доходы 183 902,00  191 234,76  198 272,96  
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 120 120,00  125 885,76  131 172,96  
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогооблажения
26 500,00  27 600,00  28 800,00  

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

8 633,00  8 900,00  9 100,00  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00  0,00  0,00  
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 039,00  4 059,00  4 100,00  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 586,00  17 590,00  17 600,00  
000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин
5 500,00  5 500,00  5 600,00  

000 1 08 03000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1 524,00  1 700,00  1 900,00  

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сбо-
рам

 0,00  0,00  

000 1 16 90000 00 0000 140 Неналоговые доходы 22 780,00  24 630,00  25 030,00  
   0,00  0,00  
   0,00  0,00  
000 2 02 01000 04 00000 
151 

Дотация 151 463,40  77 631,00  77 631,00  

   0,00  0,00  
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

 0,00  0,00  

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 15 276,89  12 119,00  12 119,00  
 000  2 02 03000 00 0000 
151  

Субвенции 482 819,34  458 400,680 4 5 7 
796,080

000 2 02 04000 00 0000 151 Трансферты    
ИТОГО - доходы бюджета Итого доходов бюджета: 856 241,63  763 620,680 7 6 9 

476,080

Приложение №2                                                                       
к решению Собрания депутатов 

«О бюджете городского округа «город Буйнакск» 
на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 гг.

29 декабря 2018 г. №40/1
Ведомственная структура на  2019 год

Наименование Код Сумма на 
2019 годвед раздел подраздел целевая ста-

тья
вид рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 12
Учреждение: Администрация городского округа «го-
род Буйнакск» Республики Дагестан

     38 645 220,00

Органы местного самоуправления гор. 001     38 645 220,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    26 594 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

  02   1 190 000,00

глава местной администрации    8810020000  1 190 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 922 000,00
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взносы по обязательному соц. страхованию     129 268 000,00
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

  04   23 201 100,00

аппарат управления    9980020000  22 487 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 14 213 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    122 55 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 4 292 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 3 917 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 10 000,00

административная комиссия    9980077710  357 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 257 300,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 77 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 22 000,00

Комитет по делам несовершеннолетних    9980077720  357 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 250 400,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 75 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 31 000,00

Судебная система   05   6 900,00
Присяжные заседатели    9980051200  6 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 6 900,00

Резервные фонды   11   2 000 000,00
резевный фонд ГОЧС    9990020670  500 000,00
Резервные средства     870 500 000,00
резервные фонды    9990020680  1 500 000,00
Резервные средства     870 1 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы   13   196 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений Архив

   9980077730  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 196 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03    3 175 300,00

Органы юстиции   04   2 170 300,00
«Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражда

   9980059300  2 170 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 842 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 254 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 074 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

  09   1 005 000,00

Защита населения и территории от ЧС    0740120000  805 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 630 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 175 000,00
антитеррористические мероприятия    9992479900  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 200 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    1 467 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей   07   397 000,00
проведение мероприятий для детей и моолодежи    3320199000  397 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 367 000,00

Другие вопросы в области образования   09   1 070 000,00
организация деятельности по опеке и попечительству    9980077740  1 070 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 791 100,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 238 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 40 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    1 084 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии   04   1 084 000,00
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии    1120296486  1 084 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели     612 1 084 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    5 812 020,00
Пенсионное обеспечение   01   97 500,00
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы

   2210728960  97 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 97 500,00

Социальное обеспечение населения   03   0,00
рез. фонд для оказания других видов соц. помощи    9995058600  0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 0,00

Охрана семьи и детства   04   5 714 520,00
Родительская плата    2230181540  506 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 506 200,00

Субвенции на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей

   2230752600  246 320,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 246 320,00

Субвенции на выплату единовременного пособия 
гражданам взявшим по опеку детей из организации для 
детей-сирот

   2230781530  200 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 200 000,00

выплаты опекунам    2230781520  4 762 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 4 762 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    434 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

  05   434 000,00

мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

   2460120000  434 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 336 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 98 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 13    78 900,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

  01   78 900,00

обслуживание муниципального долга    2610227880  78 900,00
Обслуживание муниципального долга     730 78 900,00
Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №10 города 
Буйнакска»

     7 585 600,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     7 585 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    7 465 000,00
Дошкольное образование   01   7 465 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  2 781 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 947 800,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 5 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 286 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 516 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 25 200,00

РГС сады    1910106590  4 684 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 3 511 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 060 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 112 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    120 600,00
Охрана семьи и детства   04   120 600,00
Родительская плата    2230181540  120 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 120 600,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №11 города 
Буйнакска»

     20 071 800,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     20 071 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    19 568 600,00
Дошкольное образование   01   19 568 600,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  7 410 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 1 311 800,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 12 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 396 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 5 235 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 455 200,00

РГС сады    1910106590  12 157 900,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 8 977 700,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 2 711 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 469 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    503 200,00
Охрана семьи и детства   04   503 200,00
Родительская плата    2230181540  503 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 503 200,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №15 города 
Буйнакска»

     7 959 000,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     7 959 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    7 829 800,00
Дошкольное образование   01   7 829 800,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  3 022 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 1 059 900,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 4 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 320 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 614 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 24 200,00

РГС сады    1910106590  4 807 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 3 602 200,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 087 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 117 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    129 200,00
Охрана семьи и детства   04   129 200,00
Родительская плата    2230181540  129 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 129 200,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №18 города 
Буйнакска»

     7 617 500,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     7 617 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    7 472 800,00
Дошкольное образование   01   7 472 800,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  2 663 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 797 200,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 5 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 240 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 536 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 83 700,00

РГС сады    1910106590  4 809 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 3 591 100,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 084 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 134 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    144 700,00
Охрана семьи и детства   04   144 700,00
Родительская плата    2230181540  144 700,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 144 700,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 города 
Буйнакска»

     14 014 900,00
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Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     14 014 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    13 768 500,00
Дошкольное образование   01   13 768 500,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  4 324 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 1 150 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 9 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 347 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 2 765 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 51 600,00

РГС сады    1910106590  9 444 400,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 7 077 100,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 2 137 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 230 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    246 400,00
Охрана семьи и детства   04   246 400,00
Родительская плата    2230181540  246 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 246 400,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №9 города 
Буйнакска»

     7 001 200,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     7 001 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    6 890 900,00
Дошкольное образование   01   6 890 900,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  2 679 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 890 900,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 4 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 269 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 489 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 26 600,00

РГС сады    1910106590  4 211 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 3 156 900,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 953 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 101 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    110 300,00
Охрана семьи и детства   04   110 300,00
Родительская плата    2230181540  110 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 110 300,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад присмотра 
и оздоровления №4 города Буйнакска»

     6 317 700,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     6 317 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    6 317 700,00
Дошкольное образование   01   6 317 700,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  2 356 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 944 700,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 3 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 285 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 099 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 24 300,00

РГС сады    1910106590  3 960 900,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 3 014 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 910 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 36 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад N6 города Буйнакска»

     17 190 000,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     17 190 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    16 910 900,00
Дошкольное образование   01   16 910 900,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  6 098 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 1 966 200,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 9 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 593 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 3 469 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 60 300,00

РГС сады    1910106590  10 812 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 8 134 700,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 2 456 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 220 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    279 100,00
Охрана семьи и детства   04   279 100,00
Родительская плата    2230181540  279 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 279 100,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад N8 города Буйнакска»

     18 887 400,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     18 887 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    18 523 800,00
Дошкольное образование   01   18 523 800,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  6 311 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 1 112 100,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 6 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 335 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 4 122 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 735 000,00

РГС сады    1910106590  12 212 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 9 120 800,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 2 754 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 337 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    363 600,00
Охрана семьи и детства   04   363 600,00
Родительская плата    2230181540  363 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 363 600,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад №14 города Буйнакска»

     11 824 300,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     11 824 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    11 598 600,00
Дошкольное образование   01   11 598 600,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  3 984 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 975 400,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 7 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 294 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 2 598 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 109 000,00

РГС сады    1910106590  7 614 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 5 687 200,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 717 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 209 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    225 700,00
Охрана семьи и детства   04   225 700,00
Родительская плата    2230181540  225 700,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 225 700,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад №16 города Буйнакска»

     12 467 100,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     12 467 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    12 175 900,00
Дошкольное образование   01   12 175 900,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  4 649 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 975 400,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 7 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 294 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 3 201 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 170 600,00

РГС сады    1910106590  7 526 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 5 574 300,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 683 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 269 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    291 200,00
Охрана семьи и детства   04   291 200,00
Родительская плата    2230181540  291 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 291 200,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад №19 города Буйнакска»

     14 573 100,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     14 573 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    14 269 800,00
Дошкольное образование   01   14 269 800,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  5 053 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 1 090 600,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 8 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 329 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 3 405 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 220 200,00

РГС сады    1910106590  9 216 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 6 862 400,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 2 072 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 281 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    303 300,00
Охрана семьи и детства   04   303 300,00
Родительская плата    2230181540  303 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 303 300,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
- детский сад №5 города Буйнакска»

     11 691 300,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     11 691 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    11 494 900,00
Дошкольное образование   01   11 494 900,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  3 802 400,00
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 981 600,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 7 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 296 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 2 338 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 179 400,00

РГС сады    1910106590  7 692 500,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 5 769 900,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    212  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 742 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 180 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    196 400,00
Охрана семьи и детства   04   196 400,00
Родительская плата    2230181540  196 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 196 400,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка-
детский сад N12 города Буйнакска»

     12 081 400,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     12 081 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    11 864 300,00
Дошкольное образование   01   11 864 300,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  4 041 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 966 200,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 7 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 291 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 2 619 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 157 100,00

РГС сады    1910106590  7 822 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 5 852 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    212  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 767 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 202 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    217 100,00
Охрана семьи и детства   04   217 100,00
Родительская плата    2230181540  217 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 217 100,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребен-
ка-детский сад N13 города Буйнакска»

     11 012 300,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     11 012 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    10 786 600,00
Дошкольное образование   01   10 786 600,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  4 080 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 1 013 800,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 6 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 306 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 2 617 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 137 500,00

РГС сады    1910106590  6 706 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 4 989 800,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 506 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 209 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    225 700,00
Охрана семьи и детства   04   225 700,00
Родительская плата    2230181540  225 700,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 225 700,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развитя ребенка - 
детский сад №17 города Буйнакска»

     11 898 600,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     11 898 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    11 681 500,00
Дошкольное образование   01   11 681 500,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  4 173 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 1 096 800,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 7 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 331 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 2 608 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 130 100,00

РГС сады    1910106590  7 508 400,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 5 612 400,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 695 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 201 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    217 100,00
Охрана семьи и детства   04   217 100,00
Родительская плата    2230181540  217 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 217 100,00

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад №20 города 
Буйнакск

     20 181 800,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     20 181 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    19 775 100,00
Дошкольное образование   01   19 775 100,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  9 824 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 1 150 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 12 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 347 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 4 242 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 4 072 000,00

РГС сады    1910106590  9 951 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 7 351 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 2 220 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 379 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    406 700,00
Охрана семьи и детства   04   406 700,00
Родительская плата    2230181540  406 700,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 406 700,00

Учреждение: Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение «Гимназия города Буйнакска»

     22 351 000,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     22 351 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    22 351 000,00
Общее образование   02   22 351 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

   1920202590  1 315 400,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 185 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 89 500,00

РГС школы    1920206590  20 327 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 15 544 200,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 4 694 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 89 000,00

питание 1-4 классы    9994361200  708 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 708 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение «Детский сад №7 города Буйнакска»

     7 488 000,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     7 488 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    7 369 100,00
Дошкольное образование   01   7 369 100,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  2 677 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 944 700,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 5 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 285 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 384 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 58 300,00

РГС сады    1910106590  4 691 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 3 518 700,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 062 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 110 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    118 900,00
Охрана семьи и детства   04   118 900,00
Родительская плата    2230181540  118 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 118 900,00

Учреждение: Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 города Буйнакска»

     30 675 800,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     30 675 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    30 675 800,00
Общее образование   02   30 675 800,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

   1920202590  2 122 300,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 677 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 404 900,00

РГС школы    1920206590  27 498 500,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 21 040 300,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 6 354 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 104 000,00

питание 1-4 классы    9994361200  1 055 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 055 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7 города Буйнакска»

     35 872 700,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     35 872 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    35 872 700,00
Общее образование   02   35 872 700,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

   1920202590  1 964 700,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 718 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 206 700,00

РГС школы    1920206590  32 449 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 24 815 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 7 494 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 140 000,00

питание 1-4 классы    9994361200  1 459 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 459 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№10 города Буйнакска»

     38 983 100,00
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Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     38 983 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    38 822 800,00
Дошкольное образование   01   5 731 100,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  1 727 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 270 400,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 3 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 81 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 372 000,00

РГС сады    1910106590  4 004 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 2 962 100,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112  

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 894 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 147 500,00

Общее образование   02   33 091 700,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

   1920202590  2 857 600,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 2 336 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 481 600,00

РГС школы    1920206590  29 097 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 22 261 200,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 6 722 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 113 000,00

питание 1-4 классы    9994361200  1 137 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 137 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    160 300,00
Охрана семьи и детства   04   160 300,00
Родительская плата    2230181540  160 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

    313 160 300,00

Учреждение: Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№3 г. Буйнакска»

     22 900 100,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     22 900 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    22 900 100,00
Общее образование   02   22 900 100,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

   1920202590  2 470 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 919 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 511 500,00

РГС школы    1920206590  19 813 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 15 170 200,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 4 581 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 62 000,00

питание 1-4 классы    9994361200  616 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 616 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№5 города Буйнакска»

     25 538 900,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     25 538 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    25 538 900,00
Общее образование   02   25 538 900,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

   1920202590  1 719 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 534 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 144 200,00

РГС школы    1920206590  22 913 900,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 17 529 500,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 5 293 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 90 500,00

питание 1-4 классы    9994361200  906 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 906 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 8 города Буйнакска»

     35 129 890,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     35 129 890,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    31 972 000,00
Общее образование   02   31 972 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

   1920202590  2 986 300,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 2 622 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 323 500,00

РГС школы    1920206590  28 463 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 21 821 200,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 6 590 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 52 500,00

питание 1-4 классы    9994361200  522 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 522 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 157 890,00
Другие вопросы в области социальной политики   06   3 157 890,00
Государственная программа Республики Дагестан «До-
ступная среда» на 2019-2020 годы

   300000R0273  3 157 890,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 3 157 890,00

Учреждение: Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №11 города Буйнакска»

     13 258 700,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     13 258 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    13 258 700,00

Общее образование   02   13 258 700,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

   1920202590  977 700,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 861 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 96 700,00

РГС школы    1920206590  11 950 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 9 154 700,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 2 764 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 30 600,00

питание 1-4 классы    9994361200  331 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 331 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Буйнакска»

     64 915 200,00

Министерство  жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Дагестан гор.

133     64 915 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03    1 160 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

  09   1 160 000,00

антитеррористические мероприятия    9992479900  1 160 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 898 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 262 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    10 050 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство   05   750 000,00
Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации проведения на территории Республики Да-
гестан мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

   4100664600  750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 750 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   09   9 300 000,00
кап. ремонт улиц города    1520000590  9 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 9 300 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    53 705 200,00
Коммунальное хозяйство   02   2 000 000,00
кап. ремонт объектов водоснабжения    9993510500  2 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

    243 2 000 000,00

Благоустройство   03   45 575 200,00
Уличное освещение    9996000100  7 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 7 300 000,00

озеленение городский тер-й и содерж. объектов озеле-
нения

   9996000300  4 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 4 200 000,00

текущее содержание кладбищ    9996000400  900 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 900 000,00

текущее содержание объектов саночистки    9996000500  33 175 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 33 175 200,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

  05   6 130 000,00

обеспечение деятельности поведомственных учрежде-
ний

   9990000590  6 130 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 4 136 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 45 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 249 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 700 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имущественных и земельных отношений 
городского округа «город Буйнакск»

     26 909 820,00

  Муниципиальные органы имущественных отношений 165     26 909 820,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    21 377 700,00
Другие общегосударственные вопросы   13   21 377 700,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

   9990029900  21 377 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 7 987 700,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 30 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 2 412 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 10 947 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    5 532 120,00
Охрана семьи и детства   04   5 532 120,00
жилье детям-сиротам    22500R0819  5 532 120,00
Бюджетные инвестиции     414 5 532 120,00
Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием города Буйнакска»

     13 708 000,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     13 708 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    13 708 000,00
Другие вопросы в области образования   09   13 708 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений гор

   1921110590  12 731 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 8 998 100,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 55 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 2 717 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 939 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 22 000,00

аппарат управления    9980020000  976 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 750 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 226 500,00
Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
«Финансово-экономическое управление Администра-
ции городского округа «город Буйнакск»

     198 224 
300,00

Муниципальное казенное учреждение «Финансово-
экономическое управление Администрации городского 
округа город Буйнакск»

992     198 224 
300,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    9 843 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

  06   9 843 000,00

аппарат управления    9980020000  9 843 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 6 500 000,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

    122 15 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 1 963 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 359 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей     852 6 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ  07    183 205 

300,00
Дошкольное образование   01   22 936 200,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений сады

   1910101590  5 124 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

    611 5 124 400,00

РГС сады    1910106590  17 811 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

    611 17 811 800,00

Общее образование   02   124 696 
600,00

обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

   1920202590  7 064 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

    611 7 064 000,00

РГС школы    1920206590  112 247 
600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

    611 112 247 
600,00

питание 1-4 классы    9994361200  5 385 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

    611 5 385 000,00

дополнительное образование   03   35 572 500,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
ден. внешкольные

   1930606590  35 572 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

    611 35 337 500,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12    5 176 000,00
Периодическая печать и издательства   02   5 176 000,00
периодическая печать    2520200590  5 176 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

    611 5 176 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
«Центр физической культуры и спорта города Буйнак-
ска»

     6 225 200,00

Министерство по физической культуре и спорту Респу-
блики Дагестан

164     6 225 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    6 225 200,00
Физическая культура   01   6 225 200,00
спортивные мероприятия    9905129702  6 225 200,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 3 514 600,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 061 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 636 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 12 400,00

Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования  «Специализированная 
детско-юношеская  спортивная школа олимпийского 
резерва по боксу города Буйнакска»

     7 611 000,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     7 611 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    7 611 000,00
Общее образование   02   7 611 000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
ден. внешольные

   1930606590  7 611 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 5 485 400,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 40 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 656 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 429 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа борьбы города Буйнакска»

     8 896 600,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     8 896 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    8 896 600,00
Общее образование   02   8 896 600,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
ден. внешольные

   1930606590  8 896 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 6 129 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 40 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 851 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 706 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 170 600,00

Учреждение: Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа города Буйнакска

     14 941 700,00

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации

074     14 941 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    14 941 700,00
Общее образование   02   14 941 700,00
обеспечение деятельности подведомственных учреж-
ден. внешольные

   1930606590  14 941 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 10 040 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

    112 20 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 3 032 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 844 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 5 700,00

Учреждение: Муниципальное казенное учреждение 
культуры « Центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания города Буйнакска»

     20 464 200,00

Министерство культуры Республики Дагестан гор. 056     20 464 200,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    20 464 200,00
Культура   01   16 998 200,00
дома культуры    2020200590  7 127 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 4 660 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 12 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 1 407 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 1 032 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

    851 14 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей     852 1 400,00
Библиотечная система    2020500590  9 870 500,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 6 991 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 9 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 2 111 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 759 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии   04   3 466 000,00
управление культуры    2030259500  3 466 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

    111 2 551 500,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

    112 8 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работников учреждений

    119 770 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 136 000,00

Учреждение: Собрание депутатов городского округа 
«город Буйнакск»

     5 345 000,00

Органы местного самоуправления городских округов 002     5 345 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    5 345 000,00
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

  03   5 345 000,00

председатель Собрания депутатов    9110020000  1 352 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 1 038 500,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 314 000,00
обеспечение деятельности аппарата Собрания депута-
тов

   9120020000  3 293 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 948 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 285 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 2 060 000,00

финансовое обеспечение выполнения функций госу-
дарственных учреждений

   9130020000  699 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 537 200,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 162 300,00
Учреждение: Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования городского округа «город Буйнакск»

     3 469 000,00

Счетная палата Республики Дагестан 005     3 469 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    3 469 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

  06   3 469 000,00

председатель конрольно-счетной палаты    9360020000  862 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 662 300,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 200 000,00
Контрольно-счетная палата    9370020000  2 606 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

    121 1 302 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию     129 393 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

    244 911 000,00

Итого      853 928 
430,000

Приложение №3 
к Решению Собрания депутатов городского  «город Буйнакск»                   

от 29 декабря 2018г. № 40/1
«О бюджете городского округа

«город Буйнакск» на 2019 год и плановый период 2020 - и 2021 гг.» 
Программа

муниципальных внутренних заимствований городского округа  «город Буйнакск» на 2019 год
(тыс.рублей)

Наименование показателей сумма
Муниципальние внутренние заимствования  
в том числе:  
привлечение кредитов  
погашение основного долга по кредитам  
Кредиты кредитных организаций  
Получение кредитов от кредитных организаций  
Погашение кредитов от кредитов организаций  
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-     

Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов городского округа  

«город Буйнакск» от 29 декабря 2018г. № 40/1
«О бюджете городского округа « город Буйнакск» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г» 
Перечень

подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
городского округа  «город Буйнакск» в 2019 году

№ цель гарантирования наименование принци-
пиала

сумма гаран-
тирования

наличие пра-
ва регрессного 
требования

проверка финансового со-
стояния принципала

1 2 3 4 5 6
1 Лизинг техники ОАО «Да-

гагроснаб»
Закрытое акционерное 
общество «Мушарака»

1 117,4   не имеется Финансово - экономическое 
управление г.Буйнакска

      
      
      
 Итого      1 117,4     

Приложение № 5 
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021г.»
от 29 декабря 2018г. №40/1



№ 1-2 (571) 11 января 2019 г. 11Будни Буйнакска
Перечень 

администраторов доходов бюджета городского округа «город Буйнакск»
№ п/п Администратор доходов Наименование администратора
1 165 МКУ «Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земель-

ных отношений
городского округа «город Буйнакск»

2 001 Администрация городского округа «город Буйнакск»
3 992 МКУ «Финансово-экономическое управление администрации городского округа 

«город Буйнакск»

Приложение № 6
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021г.»
от 29 декабря 2018г. №40/1

Перечень
доходов, закрепленных за администраторами по кодам бюджетной классификации 

ГО «город Буйнакск»
Код бюджетной 
Классификации РФ

Наименование администратора

Администра-
тор доходов

Доходы ГО
«город Буйнакск»

165 МКУ «Управление архитектуры градостроительства имущественных и земель-
ных отношений городского округа «город Буйнакск»

165 11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений).

165 11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

165 11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

165 11402043040000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу.

165 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений).

165 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных).

165 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов.

001 Администрация городского округа «город Буйнакск»
001 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
001 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов. 
001 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.
001 11705040040000180 Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов

001 20203014040000151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей 
001 20215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
001 20225519040000151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
001 20225555040000151 Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

001 20229999040000151 Прочие субсидии  бюджетам городских округов

001 20235120040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации      

001 20235930040000151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

001 20235260040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

001 20230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

001 20230027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю.

001 20230029040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 20235082040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставления жилых помещений 
детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

001 20304099040000180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты городских округов

001 20245160040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня.

001 20245146040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интер-
нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки.

001 20804000040000180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

001 21960010040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.

МКУ «Финансово- экономическое управление администрации городского округа «город Буйнакск»
992 20804000040000180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

992 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.

Приложение № 7
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021г.»
от 29 декабря 2018г. №40/1

Перечень
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского

округа «город Буйнакск»
№ п/п Администратор источников Наименование администратора

1. 001 Администрация городского округа «город Буйнакск»

Приложение №8
к Решению Собрания  Депутатов 

«О бюджете городского округа
 «город Буйнакакск» на 2019 год

 плановый период 2020 и  2021 гг.»
от 29 декабря 2018г. №40/1

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета  городского округа»г.Буйнакск» на 2019 год

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита бюд-
жета

С у м м а 
2019г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000 2 313,2
Финансовое -Экономическое Управление г.Буйнакска

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -   
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов  в валюте Российской Федерации

200 01 02 00 00 11 0000 710  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

200 01 02 00 00 11 0000 810  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 200 01 03 00 00 00 0000  000  
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов с внутригородским делением в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 11 0000 710  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

200 01 03 01 00 11 0000 810  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  200 01 05 00 00 00 0000  000  
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  город-
ского округа «г.Буйнакск»

200 01 06 00 00 00 0000 000 2 313,2 

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

000 01 06 04 01 11 0000 810  

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

200 01 06 05 00 00 0000 000  

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Рос-
сийской Федерации  

200  01 06 05 01 11 0000  500  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в ва-
люте Российской Федерации 

200  01 06 05 01 11 0000  640  

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджетов  городского округа «г. Буйнакск»

200  01 06 06 00 11 0000  810  

Всего источников финансирования дефицита бюджета  2 313,2 

Приложение №9
к Решению Собрания депутатов 

«О бюджете городского округа «город Буйнакск» 
на 2019г. и плановый период 2020-2021г.» 

29 декабря 2018 г. №40/1
Нормативы 

отчислений налоговых и  неналоговых доходов в  бюджет г. Буйнакска  на 2019 и плановый период 
2020-2021г.

Код бюджетной классификации             
Российской Федерации

Наименование дохода Нормативы отчисле-
ний (в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22  
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  
000 1 05 01000 00 0000 110  Упрощенная систем налогооблажения 100  
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
100  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100  
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог с патентной системы налогооблажения 100  
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 100  
1 2 3
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в муниц. 

собственности
 

 1 11 01030 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия 
в капитале, находящихся в собственности городских 
округов

 

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

 

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

 

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

 

 1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в  
собственности городских округов 

100

 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении городских округов и 
созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

100

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 

100

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  
 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
 

 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказа-
ния платных услуг и компенсации затрат государства

 

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

100

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

 

 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи 
квартир

100

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений

100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  
 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законода-

тельства о налогах и сборах,предусмотренные статьями 
116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

100

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

100
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 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
100

Приложение №10
к Решению Собрания депутатов 

«О бюджете  городского округа «город Буйнакск» 
на 2019г. и плановый период  2020-2021г.»

29 декабря 2018 г. №40/1
Мероприятия

по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2019 год 
Источники формирования Всего: в том числе

Республиканский бюджет Ре-
спублики Дагестан (дорожный 
фонд)

Бюджет городского округа 
«город Буйнакск» (дорожный 
фонд)

1. 2. 3. 4.
Доходная часть, всего: 9300,0  9300,0
в том числе    
Субсидии из Республиканского бюджета    
Местный бюджет 9300,00  9300,00
Межбюджетные трансферты на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности 
бюджету г.Буйнакска

   

Остатки средств дорожного фонда про-
шлых лет

   

Расходная часть, всего: 9300,00  9300,00
в том числе    
- строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог и сооружений на них

   

- проектно-изыскательные работы, экс-
пертиза проектов и иные мероприятия в 
отношении автомобильнывх дорог общего 
пользования

   

- ремонт автомобильных дорог и сооруже-
ний на них

9300,00  9300,00

в том числе - КЗ    
в том числе - за счет  остатка прошлых лет    
- научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы

   

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от «29»декабря 2018 г. № 40/2
О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации городского округа «город Буйнакск»
Руководствуясь  ч. 1 ст. 7, п. 7 ч. 1 ст. 9 Закона Республики Дагестан от 12 февраля 2013 года N 4 «О комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан», Собрание депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» 6-го созыва

РЕШАЕТ:
Вывести из состава КДН и ЗП Джамбулатова Алибека Абдулкадыровича - заместителя руководителя Буй-

накского межрайоного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по РД 
в г. Буйнакске

Ввести в состав КДН и ЗП Гасанова Заирбека Магомедовича – председателя совета ветеранов Отдела МВД 
России г. Буйнакску «Всегда в строю», Омарова Абдурахмана Ахмедовича – руководителя отдела просвеще-
ния при Муфтияте Республики Дагестан по г. Буйнакску и Буйнакскому району

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном 
сайте городского округа в сети Интернет

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Собрания депутатов Ш.И. Аташев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29 декабря 2018г № 40/3 

Р Е Ш Е Н И Е
«О внесении изменений в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 гг.»
В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №131 – ФЗ от 

06.10.2003г., Устава ГО «город Буйнакск», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 6-го 
созыва,

РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2018 год, согласно Справки 

Министерства финансов Республики Дагестан «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год» от 21 ноября 2018 года № 836/45 в 
сумме -854 730 рублей - уточнение плановых назначений по расходам, предусмотренным на исполнение пе-
реданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2018 год, согласно уведомления 
Министерство образования и науки Республики Дагестан от 19 ноября 2018 года № 400 в сумме -100 000 ру-
блей – уточнение сумм федерального бюджета на единовременное пособие гражданам, взявшим под опеку 
детей из организации для детей-сирот.

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2018 год, согласно уведомления 
Министерство образования и науки Республики Дагестан от 27 ноября 2018 года № 151 в сумме -35 696 
рублей – уточнение сумм на социальное обеспечение детей в семьях опекунов.

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2018 год, согласно Справки Министерства 
финансов Республики Дагестан «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и 
лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год» от 30 ноября 2018 года № 923/43 в сумме 42 
750 рублей – распределение субсидий в рамках реализации госпрограммы РД «Развитие государственной 
службы РД и муниципальной службы в РД на 2017-2019 годы»

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2018 год, в соответствии с Законом 
РД от 29 ноября 2018 года №82 «О Внесении изменений в закон Республики Дагестан «О Республиканском 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» в сумме - 1 901 100 рублей – уточнение расходов на 
выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях.

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2018 год, согласно Соглашения  «О 
предоставлении из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетного кредита для исполнения 
иных бюджетных обязательств местного значения»  от 23 октября  2018 года № 9  в сумме 35 000 000 рублей.  

Произвести перемещение лимитов бюджетных обязательств по направлениям расходов и кодам бюджет-
ной классификации в соответствие с обращениями главных распорядителей бюджетных средств. Внутрен-
ним источником финансового обеспечения указанных перемещений выступили средства, высвободившие-
ся в процессе исполнения бюджета в бюджетных росписях главных распорядителей бюджетных средств.

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2018 год, в соответствии с Законом 
РД от 29 ноября 2018 года №82 «О Внесении изменений в закон Республики Дагестан «О Республиканском 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» в сумме  -1750000 рублей – уточнение расходов на 
осуществление государственных полномочий по организации проведения на территории Республики Даге-
стан мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2018 год, согласно Справки 
Министерства финансов Республики Дагестан «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год» от 20 декабря 2018 года № 1126/1 
в сумме 79500 рублей - уточнение плановых назначений по расходам, предусмотренным на исполнение 
переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2018 год, в соответствии с Законом 
РД от 29 ноября 2018 года №82 «О Внесении изменений в закон Республики Дагестан «О Республиканском 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» в сумме - 83817,41 рублей – уточнение сумм фе-
дерального бюджета выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью.

Глава городского округа И. Нургудаев

Председатель Собрания депутатов Ш. Аташев

Приложение № 1
 Учреждение  Сумма

 Нац.безопасность и правоохранительная деятельность
1. Администрация Прочие работы и услуги -854730

Приложение № 2
 Учреждение  Сумма

 Социальная политика
1. Администрация Пособия по социальной помощи населению -100000

Приложение №3
 Учреждение  Сумма

 Социальная политика
1. Администрация Пособия по социальной помощи населению -35696

Приложение № 4
 Учреждение  Сумма

 Другие общегосударственные вопросы
1. Администрация Прочие работы и услуги +42750

Приложение №5
 Учреждение  Сумма

 Социальная политика
1. Администрация  (МБОУ «ЦРР - Д/с№ 1) Пособия по социальной помощи населению -147100
2. МКДОУ «Д/с № 3» Пособия по социальной помощи населению -80000
3. МКДОУ «ЦРР-Д/с № 5» Пособия по социальной помощи населению -178000
4. МКДОУ «ЦРР-Д/с № 8» Пособия по социальной помощи населению -130000
5. МКДОУ «Д/с № 9» Пособия по социальной помощи населению -100000
6. МКДОУ «Д/с № 10» Пособия по социальной помощи населению -40000
7. МКДОУ ЦРР «ДОУ№12» Пособия по социальной помощи населению -96000
8. МКДОУ «ЦРР-Д/с № 13» Пособия по социальной помощи населению -138000
9. МКДОУ «ЦРР-Д/с № 14» Пособия по социальной помощи населению -163000
10. МКДОУ «Д/с № 15» Пособия по социальной помощи населению -18000
11. МКДОУ «ЦРР-Д/с № 16» Пособия по социальной помощи населению -164000
12. МКДОУ «ЦРР-Д/с № 17» Пособия по социальной помощи населению -268000
13. МКДОУ «Д/с № 18» Пособия по социальной помощи населению -50000
14. МКДОУ «ЦРР-Д/с № 19» Пособия по социальной помощи населению -108000
15. МКДОУ «Д/с № 20» Пособия по социальной помощи населению -221000

Приложение №6
 Учреждение  Сумма

 Благоустройство
1 УЖКХ Увеличение стоимости ОС +35000000

Приложение №7
 Учреждение  Сумма

 Общее образование (Субсидии)
1 МКОУ «СОШ№ 6» Увеличение стоимости МЗ -73000
2 ФЭУ (МБОУ «СОШ№2») Увеличение стоимости МЗ -112000
3 ФЭУ (МБОУ «СОШ№4») Увеличение стоимости МЗ +112000
4 МКОУ «СОШ№ 7» Увеличение стоимости МЗ +73000

 Общее образование (Субвенция)
6
 

МКОУ «СОШ№ 3»
 

Заработная плата -56000
Начисления -16912

7
 

ФЭУ (МБОУ «СОШ№2»)
 

Заработная плата -80025
Начисления -24168

8 ФЭУ (МБОУ «СОШ№4») Заработная плата -23895
9 МКОУ «СОШ№ 6» Заработная плата +201000

 Дошкольное образование (Субвенция)
10
 
 
 
 

ФЭУ (МБОУ «ЦРР - Д/с№ 1)
 
 
 
 

Заработная плата -89467
Услуги связи -24630
командировочные расходы -5080
Прочие работы, услуги -55000
Увеличение стоимости ОС -23900

11 МКДОУ «Д/с № 3» Заработная плата -20497
12
 
 
 
 
 

МКДОУ «ЦРР-Д/с № 8»
 
 
 
 
 

Заработная плата -3067869
Начисления -993226
командировочные расходы -5100
Услуги связи -16350
Прочие работы, услуги -30600
Увеличение стоимости МЗ -41780

13
 

МКДОУ «Д/с № 18»
 

Заработная плата -116283
Начисления -116045

14 МКОУ «СОШ№ 10» Заработная плата -8104
15
 

МКДОУ ДСПО № 4
 

Заработная плата +164985
Начисления +43523

16
 

МКДОУ «ЦРР-Д/с № 5»
 

Заработная плата +215894
Начисления +46713

17
 

МКДОУ «ЦРР-Д/с № 6»
 

Заработная плата +337747
Начисления +114849

18 МКДОУ «Д/с № 7» Заработная плата +36084
19
 

МКДОУ «Д/с № 9»
 

Заработная плата +318287
Начисления +103255

20
 

МКДОУ «Д/с № 11»
 

Заработная плата +737114
Начисления +307793

21
 

МКДОУ ЦРР «ДОУ№12»
 

Заработная плата +322863
Начисления +46758

22
 

МКДОУ «ЦРР-Д/с № 13»
 

Заработная плата +334409
Начисления +69557

23
 

МКДОУ «ЦРР-Д/с № 15»
 

Заработная плата +8611
Начисления +3872

24
 

МКДОУ «ЦРР-Д/с № 16»
 

Заработная плата +216477
Начисления +109564

25
 

МКДОУ «ЦРР-Д/с № 19»
 

Заработная плата +213070
Начисления +81036

26
 

МКДОУ «Д/с № 20»
 

Заработная плата +545219
Начисления +236251

 Общее образование
27 ФЭУ (МБОУ «СОШ№2») Коммунальные услуги -85718
28 МКОУ «СОШ№ 3» Коммунальные услуги -191675
29 МКОУ «СОШ№ 5» Прочие расходы (851) -22742
30 МКОУ «СОШ№ 7» Прочие расходы (851) -13835
31
 
 

МКОУ «СОШ№ 8»
 
 

Прочие работы, услуги -20000
Увеличение стоимости МЗ -79000
Прочие расходы (851) -49966

32 МКОУ «СОШ№ 11» Прочие расходы (851) -17300
 Дошкольное образование 

33 МКДОУ «Д/с № 3» Увеличение стоимости МЗ -122700
34 МКДОУ «Д/с № 10» Увеличение стоимости МЗ -186500
35 МКДОУ «ЦРР-Д/с № 13» Увеличение стоимости МЗ -120000
36
 
 
 
 
 
 
 

МКДОУ «ЦРР-Д/с № 8»
 
 
 
 
 
 
 

Заработная плата -260535
Начисления -86153
командировочные расходы -6000
Прочие расходы (851) -17112
Коммунальные услуги -179554
Работы, услуги по сод.имущ. -3095
Прочие работы, услуги -112086
Увеличение стоимости МЗ -334570

37 МКДОУ «Д/с № 11» Увеличение стоимости МЗ -12000
38 МКДОУ ЦРР «ДОУ№12» Увеличение стоимости МЗ -414580
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39 МКДОУ «ЦРР-Д/с № 16» Увеличение стоимости МЗ -136974
40 МКДОУ «ЦРР-Д/с № 19» Увеличение стоимости МЗ -104750
41 МКДОУ «ЦРР-Д/с № 14» Увеличение стоимости МЗ -100000

 Другие общегосударственные вопросы
42 МКУ «УИЗО» Прочие работы, услуги -104109

 Физическая культура и спорт
43
 
 
 

МКУ «ЦФкиС»
 
 
 

Коммунальные услуги -82000
Работы, услуги по сод.имущ. -23000
Прочие работы, услуги -14000
Увеличение стоимости МЗ -15000

 Дошкольное образование
44 МКУ «УЖКХ» Увеличение стоимости ОС -68401

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
45
 

МКУ «УЖКХ»
 

Услуги связи -18600
Прочие работы, услуги -75009
 Благоустройство

46 МКУ «УЖКХ» Коммунальные услуги -126000
 Коммунальное хозяйство

47 МКУ «УЖКХ» Работы, услуги по сод.имущ. -214000
 Общегосударственные вопросы

48
 

Администрация
 

Арендная плата -138400
Увеличение стоимости МЗ -100000
 Резервные фонды

49 Администрация Прочие расходы -407900
 Социальная политика

50 Администрация Пособия по социальной помощи населению -126800
 Дошкольное образование 

51
 
 
 
 
 

МКДОУ «Д/с № 18»
 
МКДОУ «Д/с № 15»
МКДОУ «ЦРР-Д/с № 17»
МКДОУ ДСПО № 4
МКДОУ «Д/с № 18»

Заработная плата +48140
Начисления +23598
Увеличение стоимости МЗ +77960
Увеличение стоимости МЗ +63680
Увеличение стоимости МЗ +37000
Увеличение стоимости МЗ +86370

 Обеспечение деятельности финансовых органов
52
 
 

ФЭУ
 
 

Заработная плата +111947
Начисления +156932
Услуги связи +3000

 Другие общегосударственные вопросы
53
 

МКУ «ЦБ»
 

Заработная плата +208485
Начисления +62963

 Функционирование законодательных органов
54 Собрание депутатов Заработная плата +62727

 Другие вопросы в области образования
55
 

МКУ «УОГБ»                 
 

Заработная плата +439561
Начисления +22329

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
56
 

МКУК «ЦКДБО»
 

Заработная плата +173795
Начисления +44633

 Культура
57
 

МКУК «ЦКДБО»
 

Заработная плата +289052
командировочные расходы +520

 Дополнительное образование
58
 

МКУ ДО «СДЮШОР»
 

Заработная плата +748148
Начисления +176712

59
 

МКУ ДО «ДЮСШБ»
 

Заработная плата +1038796
Начисления +313716

Приложение №8
 Учреждение  Сумма

 Национальная экономика
1 УЖКХ Прочие работы, услуги -1750000

Приложение № 9
 Учреждение  Сумма
 Нац.безопасность и правоохранительная деятельность
1. Администрация Прочие работы и услуги +79500

Приложение № 10
 Учреждение  Сумма

 Социальная политика
1. Администрация Пособия по социальной помощи населению -83817,41

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2018 г. №40/4
«Об изменении плановых показателей доходной части бюджета городского округа «город Буйнакск» 

на 2018 г.»
В целях сбалансирования доходной части бюджета городского округа «город Буйнакск» и руководствуясь 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 64 БК РФ, Собрание депутатов городского округа «го-
род Буйнакск» 6-го созыва решила:

1.Утвердить предлагаемые администрацией городского округа «город Буйнакск» изменения в бюджет го-
рода на 2018 год в части:

- увеличить плановый показатель по неналоговым доходам на 1500,0 тыс. руб. и принять в бюджете рав-
ным 23000,0 тыс. руб.;

- увеличить плановый показатель поступления налога на доходы физических лиц на сумму 3100,0 тыс.руб. 
и принять в доходной части бюджета равной 89250,0 тыс. руб.;

- уменьшить плановый показатель поступления доходов по упрощенной системе налогообложения на сум-
му 2500,0 тыс. руб. и принять в доходной части бюджета равной 23545,0 тыс. руб.;

- уменьшить плановый показатель поступления налога на имущество физических лиц на сумму 850,0 тыс. 
руб. и принять в доходной части бюджета равной 3450,0 тыс. руб.;

- уменьшить плановый показатель поступления земельного налога на сумму 1250,0 тыс. руб. и принять в 
доходной части бюджета равной 15287,0 тыс. руб.;

- общий объем собственных доходов, в связи с вносимыми изменениями, определить в сумме 169500,6 тыс. 
руб., т.е. на прежнем уровне.

 2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте го-
родского округа «город Буйнакск» в сети интернет по адресу: www.buynaksk05.ru

Глава городского округа И. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов Ш. Аташев

Основания для увольнения 
государственного и муниципального 
служащего в связи с утратой доверия

Прокуратура города Буйнакска разъясняет, что лицо, 
замещающее государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальную должность, в поряд-
ке, предусмотренном федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами, может быть уволен (освобож-
ден от должности) в связи с утратой доверия в случаях, 
предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Статьей определен перечень оснований, а именно:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которо-
го оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности ор-
гана управления коммерческой организации, за исклю-
чением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской дея-
тельности;

5) вхождения лица в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Кроме того, ч. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, замеща-
ющее государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, муниципальную должность, которому стало известно 
о возникновении у подчиненного ему лица личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, подлежит увольнению (освобождению 
от должности) в связи с утратой доверия также в случае не-
принятия лицом, замещающим государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъек-
та Российской Федерации, муниципальную должность, мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта ин-
тересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

Таким образом, руководитель также несет ответствен-
ность за подчиненного ему работника.

Арбитражными судами подтверждена 
позиция  Роспотребнадзора 

о необходимости оформления декларации 
о соответствии на еду «на вынос»

Роспотребнадзор указал, что ст.ст. 21, 23 Технического 
регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции» запрещают продажу пищевой 
продукции «на вынос» без деклараций о соответствии.

Такие действия могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 
14.43 КоАП РФ (нарушение требований техрегламентов, 
создавшее угрозу причинения вреда здоровью граждан).

Арбитражные суды подтвердили позицию Роспотреб-
надзора.

Судами определено, что ТР ТС 021/2011 требует де-
кларирования соответствия от всей выпускаемой в об-
ращение на территории союза пищевой продукции. При 
этом продукция, не соответствующая требованиям ТР ТС, 
подлежит изъятию из обращения. В силу ч. 3 ст. 21 ТР ТС 
021/2011 оценка (подтверждение) соответствия пищевой 
продукции предприятий общепита, предназначенной для 
реализации при оказании услуг, проводится в форме го-
сударственного надзора.

Это затрагивает только ту пищевую продукцию, кото-
рая реализуется при оказании услуг общественного пи-
тания, под которыми в соответствии с п. 3.1 ГОСТ 31984-
2012 «Услуги общественного питания» понимается дея-
тельность по удовлетворению потребностей потребителя 
в продукции общественного питания, в создании условий 
для реализации и потребления продукции общественно-
го питания и покупных товаров, в проведении досуга и в 
других дополнительных услугах.

Услуга по реализации пищевой продукции через сто-
лы заказов, буфеты, окна раздачи согласно п. 4.5 указан-
ного ГОСТ является услугой по реализации продукции 
общепита, а не услугой общепита как таковой, в связи с 
чем предприниматель должен иметь декларации о соот-
ветствии на реализуемую продукцию общепита собствен-
ного производства.

Законом предусмотрено вознаграждение 
гражданам, содействующим 

правоохранителям в борьбе с терроризмом
Законодательством Российской Федерации предусмо-

трены меры стимулирования граждан, содействующих 
государственным органам в противодействии терроризму.

Так, в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» лицам, оказывающим со-
действие в выявлении, предупреждении, пресечении, рас-
крытии и расследовании террористического акта, выяв-
лении и задержании лиц, подготавливающих, совершаю-

щих или совершивших такой акт, из средств федерального 
бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение.

Согласно приказу ФСБ РФ от 16.10.2010 № 507 «О де-
нежном вознаграждении лиц, оказывающих содействие 
в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии 
и расследовании террористического акта, выявлении и 
задержании лиц, подготавливающих, совершающих или 
совершивших такой акт» вознаграждение выплачивает-
ся по решению руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих борьбу с терро-
ризмом, лиц, исполняющих их обязанности, или первых 
заместителей указанных руководителей.

Конкретные размеры денежного вознаграждения лиц, 
оказывающих содействие, определяются (устанавлива-
ются) с учетом меры их личного участия в данном со-
действии и полученных значимых результатов в борьбе 
с терроризмом.

Основанием для выплаты денежного вознаграждения 
лицу, оказывающему содействие, являются его личное 
участие в содействии, полученные значимые результаты 
в борьбе с терроризмом, а также предоставление им фе-
деральному органу исполнительной власти, осуществля-
ющему борьбу с терроризмом:

- достоверной информации о физическом лице (группе 
лиц), подготавливающем, совершающем или совершив-
шим террористический акт (данные паспорта или другого 
документа, удостоверяющего личность, адрес места жи-
тельства или места пребывания физического лица (груп-
пы лиц)), которая непосредственно привела к его (ее) вы-
явлению и задержанию;

- своевременного сообщения о готовящемся террори-
стическом акте, которое непосредственно привело к вы-
явлению, предупреждению (предотвращению) либо пре-
сечению террористического акта;

- достоверных сведений в отношении сил, средств, 
приемов и методов совершения террористического акта, 
которые непосредственно помогли в раскрытии и рассле-
довании террористического акта;

- другой важной информации, способствовавшей выяв-
лению, предупреждению (предотвращению), пресечению, 
раскрытию и расследованию террористического акта.

Несообщение в органы власти, уполномоченные рас-
сматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), 
которое по достоверно известным сведениям готовит, со-
вершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК 
РФ (террористического характера), влечет уголовную от-
ветственность по ст. 205.6 УК РФ.

З. АЙЛАНМАТОВ, 
помощник прокурора г. Буйнакска

Прокуратура разъясняет
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» декабря 2018 г. № 45

г. Махачкала
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

вырабатываемую котельными МУП «Буйнакскгортеплосервис» 
и поставляемую потребителям г. Буйнакск

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 
31, ст. 4159), постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ок-
тября 2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022), постановлени-
ем Правительства Республики Дагестан от 30 мая 2011 г. №165 «Вопросы Ре-
спубликанской службы по тарифам Республики Дагестан» (Собрание законо-
дательства Республики Дагестан, 2011, № 10, ст. 399) Республиканская служба 
по тарифам Республики Дагестан постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными 
МУП «Буйнакскгортеплосервис» и поставляемую потребителям г. Буйнакск, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (rst.e-dag.ru). 

5. Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодатель-
ством порядке.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан 

от 17 ноября 2015 г. № 63 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую котельными МУП «Буйнакскгортеплосервис» и поставляе-
мую потребителям г. Буйнакск»;

постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан 
от 2 декабря 2016 г. № 32 «О внесении изменения в постановление Республи-
канской службы по тарифам РД от 17.11.2015г. № 63 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными МУП «Буйнакскгор-
теплосервис» и поставляемую потребителям г. Буйнакск»»;

постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан 
от 22 ноября 2017 г. № 55 «О внесении изменения в постановление Республи-
канской службы по тарифам РД от 17.11.2015г. № 63 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными МУП «Буйнакскгор-
теплосервис» и поставляемую потребителям г. Буйнакск»».

7. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодатель-
ством порядке.

У. Амирханов, руководитель Республиканской службы 
по тарифам Республики Дагестан

Приложение №1 к постановлению 
Республиканской службы по тарифам РД 

от 10 декабря 2018 г. №45
Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую МУП «Буйнакскгортепло-

сервис» и поставляемую потребителям г. Буйнакск

№
п\п 

Наименование ре-
гулируемой органи-
зации 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
ц и р о -
ванный 
пар 

1
полугодие

2
полуго-
дие 

от1,2
до2,5
кг/см2

от2,5
до7,0
кг/см2

от7,0
до13,0
кг/см2

С в ы -
ш е 
13,0
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения
О д н о с т а -
в о ч н ы й 
руб./Г кал

2019 1181,37 1216,60 - - - -

2020 1216,60 1221,70
2021 1221,70 1286,91
2022 1286,91 1236,71
2023 1236,71 1409,49

Д в у х с т а -
вочный 

x x x x x x x

Ставка за 
т е п л о ву ю 
э н е р г и ю , 
руб/Гкал

I0 - - - - - -
... - - - - - -
I1 - - - - - -

Ставка за 
содержание 
т е п л о в о й 
мощности, 
т ы с . р у б . /
Гкал/ч в 
мес.

I0 - - - - - -
... - - - -- - -

I1 - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставоч-
ный руб/гкал

2019 1417,64 1459,92 - - - -
2020 1459,92 1466,04 - - - -
2021 1466,04 1544,29 - - - -
2022 1544,29 1484,05
2023 1484,05 1691,39

Двухставоч-
ный 

x x x x x x x

Ставка за 
т е п л о в у ю 
э н е р г и ю , 
руб./Гкал

I0 - - - - - -
... - - - - - -
I1 - - - - - -

Ставка за 
Содержание 
т е п л о в о й 
м о щ н о с т и 
тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

I0 - - - - - -
... - - - - - -

I1 - - - - - -

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 декабря 2018 г. №1166
Об утверждении схемы размещения контейнерных площадок 

на территории городского округа «город Буйнакск»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера ции», решения Буйнакского 
городского собрания от 30.11.2017 г. № 29/8 «Об утвер ждении Правил благоустройства на тер-
ритории городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения контейнерных площадок для сбо ра и вывоза 

твердых коммунальных отходов на территории городского округа «город Буйнакск».
2. Управлению архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений 

(Магомедов М.Ш.) в соответствии с утвержденной схемой размещения контейнерных площа-
док для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на тер ритории городского округа «го-
род Буйнакск», в установленном порядке сформиро вать земельные участки под контейнерные 
площадки для сбора твердых коммуналь ных отходов.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офи циальном 
сайте городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико вания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го за местителя гла-

вы администрации Ханова Р.Х.
Глава городского округ: И. Нургудаев

Уважаемые жители города 
Буйнакска! 

Отдел МВД по городу Буйнак-
ску напоминает, что с 1 января по 
31 декабря 2019 года будет про-
водиться операция «Оружие-вы-
куп». 

Граждане, сдавшие незаконно 
хранящиеся оружие и боеприпа-
сы, будут проверены и освобож-
дены от уголовной ответственно-
сти. Взамен оружия и боеприпа-
сов им выдадут соответствующую 
квитанцию, а уже после выплатят 
денежное вознаграждение. 

Наименование оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ и их 
цена указаны в приложении.

Желающим сдать оружие не-
обходимо обратиться в дежурную 
часть городского отдела полиции.

Операция «Оружие-выкуп»
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СДЕЛАЙ ДОБРО!
Новый год - один из самых 

добрых и светлых праздников, 
который мы встречаем с надеж-
дой на будущее и верой в чудеса. 
Мы с радостью переживаем все 
новогодние хлопоты и, более 
того, хотим поделиться своим 
настроением со всеми вокруг.

Провести добрую акцию на-
кануне Нового года решили 
учащиеся 6 «В» класса СОШ № 
2 вместе с классным руководи-
телем Урайнат Муртазалиевой.

«Сделай добро!» - так назы-
валась акция, в рамках которой 
они посетили многодетную се-
мью Джахбаровых. Школьники 

подарили детям такие заветные 
новогодние подарки - сладости и 
фрукты. А также собрали и при-
несли одежду, приобрели про-
дукты питания. В семье воспи-
тываются семеро детей. Все они 
с радостью встретили и приняли 
гостей, поблагодарили их за ока-
занную помощь.

Ну, а для шестиклассников и 
их учительницы Урайнат Мурта-
залиевой 2018 год завершился до-
брым делом и, скорее всего, это 
станет для них еще одной важной  
традицией. 

Наш корр.

«НЕТ!» идеологии экстремизма

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…

В последние дни уходящего 
года состоялась встреча руко-
водства города и видных обще-
ственных деятелей с учащейся 
молодежью Буйнакска, посвя-
щенная профилактике и про-
тиводействию идеологии экс-
тремизма и терроризма, и их 
нравственно-патриотическому 
воспитанию.

 Гостями муниципалитета ста-
ли статс-секретарь - заместитель 
министра по физической куль-
туре и спорту РД, олимпийский 
чемпион по боксу Гайдарбек Гай-
дарбеков и руководитель Центра 
стратегических и этнополитиче-
ских исследований Деньга Ха-
лидов. Также были приглашены 
представители Муфтията респу-
блики, Управления образованием 
муниципалитета, представители 
правоохранительных органов.

Молодежь представляли уча-
щиеся школ и ссузов Буйнакска, 
воспитанники местных спортив-
ных школ.

Открывая встречу, глава города 
Исламудин Нургудаев отметил, 
что именно профилактической 
работе в борьбе с экстремизмом 
нужно отдавать приоритет, по-
тому что предотвратить распро-
странение чуждой нам идеологии 
намного проще, чем потом унич-
тожать ее плоды. 

Приветствуя собравшихся, 
Гайдарбек Гайдарбеков подчер-
кнул, что подобные выездные 
совещания проводились мини-
стерством по физической куль-
туре и спорту совместно с рядом 
других министерств и ведомств  
повсеместно. Он поделился с мо-
лодежью своими впечатлениями 
о поездке в составе дагестанской 
делегации по регионам России.

- Мы, практически, объездили 
всю страну, встречались с руко-
водителями регионов, местными 
жителями, нашими земляками-
дагестанцами, проживающими 
там, обменивались опытом, пред-
ставили нашим соотечественни-
кам культуру и традиции даге-
станского народа, достижения в 
спорте, проводили спортивные 
мастер-классы. То есть  мы по-
казали стране, что Дагестан – это 
дружный, мирный и спокойный 
регион, где нет места терроризму 
и экстремизму», - сказал олим-
пионик. 

Имам городской мечети Абдул-
карим-хаджи Магомедов предо-
стерег ребят от получения рели-
гиозных знаний из непроверен-
ных источников. 

- Если вы хотите получить ис-
тинные знания об исламе, укре-
пить свой иман - то обращайтесь 

к нам, в Муфтият. У нас доста-
точно образованных алимов и до-
ступной литературы, чтобы отве-
тить на все ваши вопросы. 

Очень эмоциональным было 
выступление начальника город-
ского отдела внутренних дел Кур-
бана Курбанова. Оно вызвало на-
стоящий накал страстей, и, пожа-
луй, именно его ребята слушали 
с особым вниманием. 

- Самое страшное – гибнет 
молодежь. И со стороны экстре-
мистов и со стороны работников 
внутренних дел. Гибнет цвет на-
ции. Непонятно, за чьи идеалы. А 
что остается? Горе матерей, кото-
рые хоронят своих детей, семьи, 

оставшиеся без отцов. Ради чего 
эти жертвы? Вы думаете, что вой-
на  - это романтика. Поддаетесь 
на красивые слова вербовщи-
ков, которым до вас нет никако-
го дела, они смотрят на вас, как 
на возможность заработать и как 
на пушечное мясо. И не задумы-
ваетесь о том, какую боль и не-
заживающие раны наносите сво-
им родным. А такие же молодые 
ребята – полицейские погибают, 
защищая спокойствие мирных 
граждан. Прежде чем слушать 
красивые сказки лже-друзей и 
поддаваться им, задумайтесь, 
какую цену вам придется запла-
тить за это. 

Начиная свое выступление,  
общественный деятель и ученый, 
политолог и публицист Деньга 
Халидов отметил, что речь на-
чальника полиции – не просто 
слова, это обращение к сыновьям, 
братьям, родным.  

Деньга Шахрудинович поде-
лился случаями из своей практи-
ки, рассказал о молодом человеке, 
имеющем высшее образование и 
блестящие перспективы работы 
в одном из ведущих институтов 
Москвы, но поддавшемся чуждой 
идеологии и уехавшем на «джи-
хад» в Сирию. 

- В итоге, как человек обра-

зованный, он быстро понял на-
сколько изнанка «настоящей 
веры» отличается от красочной 
обложки, но уже был настолько 
втянут, что еле вернулся. Было за-
действовано множество людей и 
структур, чтобы помочь ему вер-
нуться.  Сейчас он отбывает за-
служенное наказание, а его роди-
тели, уважаемые люди, несут эту 
позорную ношу, - рассказал он.

О том, какой болью отклика-
ются в материнском сердце недо-
стойные поступки  детей, говори-
ла и начальник городского Центра 
культуры Умлайла Залибекова. 

Подводя итоги встречи, гла-
ва муниципалитета Исламудин 
Нургудаев вспомнил случай из 
своей жизни. 

- У меня был очень близкий 
друг, который поддался идеоло-
гии ваххабизма. Он был очень хо-
роший парень, и искренне верил, 
что то, что ему говорят, это «чи-
стый» ислам. Я пытался его раз-
убедить. Водил к разным алимам, 
но эта зараза настолько укорени-
лась в его голове, что он никого 
не слышал. В итоге – он погиб в 
чужом городе, где его похорони-
ли непонятно как. И где были те, 
кто его направил на этот путь? 
Он стал для них отработанным 

материалом. Я поехал туда и при-
вез его тело родителям, чтобы его 
похоронили на родной земле, как 
положено мусульманину. Знае-
те, о чем я жалею? О том, что не 
бил тревогу. Как только я заметил 
первые проявления, надо было 
идти к родителям, всех на ноги 
поднять. А я думал, это не по-
мужски, его выдавать. Пытался 
сам его остановить. Сейчас уже, 
став намного старше, я понимаю, 
что, в крайнем случае, нужно 
было силой его здесь удержать, 
пусть бы он меня посчитал пре-
дателем, но остался бы жив, и со 
временем понял, что я был прав. 
Друзья, как никто другой, видят 
первые изменения, происходя-
щие в молодом человеке. Я вам 
говорю, как человек, умудренный 
опытом: заметили неладное - бей-
те тревогу! Идите к учителям, ро-
дителям, близким. К имаму наше-
му идите.  Но ни в коем случае не 
бездействуйте!

На днях мы приняли Кодекс 
чести буйнакца. Там по пунктам 
перечислено, каким должен быть 
человек, который считает себя на-
стоящим жителем города. Про-
чтите его, запомните и старайтесь 
следовать, ведь вы – будущее это-
го города, - сказал глава. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

СЛУШАЙТЕ 
КЛАССИЧЕСКУЮ 

МУЗЫКУ
«Как гимнастика выпрямляет тело человека, 

так музыка выпрямляет его душу»
В. А. Сухомлинский.

Музыка - это искусство, спо-
собное с огромной силой вли-
ять на человека. Все мы му-
зыкальны и откликаемся на 
музыку, которая окружает нас, 
с раннего детства до глубокой 
старости.

Способность музыки влиять на 
наше настроение и самочувствие 
в последнее время находит все 
большее признание - музыкаль-
ная терапия получает широкое 
распространение. Она использу-
ется не только для лечения паци-
ентов с различными эмоциональ-
ными и психическими пробле-
мами, но и людей с серьезными 
проблемами здоровья. Хорошая 
музыка помогает переносить боль 
и снижает чувство тревоги. Она 
не заменяет лекарства, но хорошо 
снимает негативное напряжение 
и нормализует биоритмы орга-
нов человека. Когда вы слушаете 
классические композиции, они 
влияют на ваше эмоциональное 
восприятие больше, чем слова. 
Какими бы они ни были. Клас-
сическая музыка благотворно 
влияет на все живое: не только 
на человека, но и на растения, на 
животных. Например, доказано, 
что от классики у коров повы-
шается удой молока, а растения 

лучше растут.
Работая учителем в СОШ №2, 

я стараюсь на своих уроках при-
вивать любовь и понимание  клас-
сической музыки, знакомлю уча-
щихся с различными жанрами и 
творчеством композиторов-клас-
сиков. Чем больше мы слушаем 
и узнаем о классической музыке, 
тем более сильное наслаждение 
она нам приносит. Она как будто 
возвышает нас над всем обыден-
ным и повседневным. Убеждена, 
что приучать детей слушать клас-
сическую музыку нужно еще с са-
мого раннего детства. Врачи ре-
комендуют начинать ее  прослу-
шивание, когда малыш находит-
ся еще в утробе мамы. 30 минут 
классической спокойной музыки 
перед сном дает тот же результат, 
что прием снотворного. 

Преобразующая сила этого 
вида искусства велика, много-
гранна и удивительна, поэто-
му я рекомендую всем слушать 
классическую музыку как мож-
но чаще.

Любовь АБУЕВА, 
преподаватель МБОУ 

СОШ №2.

Советует специалист

Еще одна традиция
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С НОВЫМ ГОДОМ, БУЙНАКСК!

Яркими фейерверками, дружны-
ми хороводами и веселыми песня-
ми отметил Буйнакск наступление 
Нового 2019 года! И если выбрать-
ся на центральную площадь в но-
вогоднюю ночь не получилось, все-
таки Новый год праздник семей-
ный и лучше встречать его дома, 
то буйнакцы могли полюбоваться 
главной елкой города и поводить 
хороводы вокруг в компании Деда 
Мороза и Снегурочки в любой дру-
гой день. В течение всех празднич-
ных каникул здесь проходили ново-
годние мероприятия.

3 января на площади прошло 
представление «К нам пришёл Но-
вый год, встанем дружно в хоровод» 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Развлекательная программа была ор-
ганизована администрацией города 

совместно с дошкольными образо-
вательными учреждениями. Детей, 
да и взрослых, веселили аниматоры. 

4 января праздник «С Новым го-
дом! С новым счастьем!» представи-

ли работники Центра культуры, до-
суга и библиотечного обслуживания, 
отдела по делам молодежи, спорту и 
туризму и представители молодеж-
ных организаций.

5 и 6 января программу «С Новым 
годом поздравляем, счастья, радости 
желаем!» провели общеобразователь-
ные учреждения города.

Отрадно, что столько горожан 
присоединились к этим мероприя-
тиям. Конечно, главными участника-
ми праздников были самые малень-
кие жители города. Юные буйнакцы 
с удовольствием танцевали и пели, 
рассказывали Деду Морозу стихот-
ворения и с неподдельным восторгом 
смотрели на украшенную зеленую 
красавицу и еще с большим - полу-
чали призы. 

Наш корр. 

  ДЕД МОРОЗ  У «ЖУРАВЛЯТ»

Новогодние утренники

  В ДОУ № 16 «Журавлик», как 
и во всех садах города,  прошел но-
вогодний утренник. 

Под веселую музыку дети цепоч-
кой входят в зал, встают вокруг елки. 
Вместе со Снегурочкой  танцуют та-
нец снежинок, поют и рассказыва-
ют стихи.

А тут и Дед Мороз на пороге. 
- Здравствуйте мои детишки: и 

девчонки, и мальчишки. Вы хоти-
те, чтобы елка огоньки свои зажгла? 
Дружно скажем: «Раз, два, три - наша 
елочка, гори!».  

Загораются волшебные разноцвет-
ные огни, и детишки водят хоровод с 
Дедом Морозом.

- Каждый год в конце декабря в 
детском саду организуются празд-
ничные новогодние утренники для 
наших славных малышей и их ува-
жаемых родителей. Ведь для каждого 
ребенка - это самый волшебный, ве-
селый праздник, которого они ждут. 
Каждый год - новые костюмы, новые 
сценарии, новые персонажи! - гово-
рит заведующая Забия Сахаватова. 

На праздник к детям в этот раз 

пришли Шапокляк, Буратино, Сне-
гурочка, Дед Мороз. Дошколята оку-
нулись в сказочный мир неожидан-
ных приключений, фокусов, песен, 
хороводов, танцев, игр, конкурсов  и 
сюрпризов. Все малыши с удоволь-
ствием проявляли свои таланты: тан-
цевали, водили хороводы, рассказы-

вали стихи, пели песни, играли. Ни-
кто не остался равнодушным. Море 
радости и эмоций вызвали подарки, 
врученные детям из рук самого Де-
душки Мороза.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора   

Управление социальной защи-
ты населения в муниципальном 
образовании «город Буйнакск» 
проводит определенную работу по 
оказанию правовой помощи соци-
ально незащищенным категориям 
граждан:

- инвалиды;
- ветераны ВОВ;
- вдовы ветеранов ВОВ и прирав-

ненные к ним;

- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- многодетные семьи.
В ноябре текущего года специали-

стами Управления оказано более 126 
консультаций социального характера 
по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки - выплат ЕДВ 
по коммунальным услугам, а также 
специалистами отдела было принято 
117 новых назначений.

По телефону гражданам оказано 
25 консультаций по вышеперечис-
ленным вопросам.

А также на сайте Минтруда РД, на 
официальных страницах Управления 
«ВКонтакте», «Мой мир» (Маил.ру), 
«Facebook», «Twitter», были опу-
бликованы статьи социального ха-
рактера, в том числе в личном блоге 
Управления на «Instagram».

ПРАЗДНИК У ЕЛКИ

Новый год самый любимый праздник, ко-
торый с нетерпением ждут в каждом доме и в 
каждой семье. И в нашей гимназии к подго-
товке и проведению новогодних утренников 
особое отношение. Самое главное - создать 
праздничную атмосферу и обрадовать детей.

Учащиеся 1-4 классов разучивали стихотво-
рения и песни, репетировали танцы - готови-
лись к утреннику. Ученики старших классов 
оформили фойе гимназии тематическими стен-
газетами и рисунками, украсили стены ново-
годними поделками и снежинками.

В день праздника дети пришли красивые и 
нарядные. Все они ожидали чуда. И их надеж-
ды оправдались. Настоящее представление 
устроили для девчонок и мальчишек активи-
сты РДШ, которые участвовали в утреннике. 
Они успешно справились с ролями Бабы-Яги, 
Золушки, Кота Базилио, Лисы Алисы, Красной 
Шапочки и других сказочных персонажей. Ну, 
а самые главные роли - Деда Мороза и Снегу-
рочки - исполнили учащиеся Арслан Наврузов 
и Полина Момзина. 

Школьники водили вокруг елки хороводы, 
танцевали, веселились и пели песни. 

Все прошло в лучших новогодних тради-
циях. 

Сиядат МАГОМЕДОВА, 
педагог гимназии 

Утерянную домовую книгу, выданную на домовла-
дение по адресу: ул. Воровского №1, на имя Ибраги-
мова Абсалама Абумовича,

считать недействительной.


