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Президент Российской Федерации Владимир Путин 
15 января огласил ежегодное Послание Федеральному 

собранию РФ, в котором заявил о беспрецедентных мерах 
господдержки и конституционных изменениях.

док детские школы искусств. Он 
напомнил, что это прямая обязан-
ность регионов.

Глава республики Владимир 
Васильев назвал Послание Прези-
дента РФ Федеральному собранию 
очень ответственным.

«Задачи, поставленные в этом 
очень ответственном Послании 
перед губернаторским корпусом, 
другими ветвями власти, активны-
ми гражданами и политическими 
партиями, требуют глубокого ос-
мысления и проработки с последу-
ющим выходом на конкретные пла-
ны, графики и дорожные карты, по 
которым жители, избиратели будут 
судить, как те или иные представи-
тели власти выполняют задачи, по-
ставленные Президентом России», 
– сказал Владимир Васильев.

Он также отметил, что в работе 
Владимира Путина видны две ос-
новные задачи: величие России, 
которое обеспечивается безопас-
ностью и суверенитетом, а второе 
– интересы каждого жителя.

Прокомментировал Послание и 
глава Буйнакска.

- Послание Президента РФ Вла-
димира Путина обращено к каждо-
му жителю России и нацелено на 
улучшение жизни людей, - счита-
ет Исламудин Нургудаев. - Пре-
зидент в своем Послании затро-
нул самые актуальные вопросы, 
касающиеся социальной сферы 
и экономики. Особенно важен, на 
мой взгляд, посыл на «сбережение 
и приумножение народа России». 
Семья и школа – это колыбель, в 
которой рождаются, растут и креп-
нут будущие инженеры и ученые, 
врачи и учителя, летчики и ма-
шинисты, строители и защитни-
ки Родины. И от того насколько 
здоровой и благоприятной будет 
среда, в которой окажутся наши 
дети, напрямую зависит насколько 
здоровым и благоприятным будет 
наше будущее.

Сабина ИСРАПИЛОВА

ВЕКОВАЯ АВТОНОМИЯ 
ДАГЕСТАНА

2020 год богат на юбилеи. В политической жизни республи-
ки этот год ознаименован двумя юбилеями – в 1860 г. была об-
разована Дагестанская область, а в 1920 году была принята 
декларация о Советской автономии Дагестана. Примечатель-
но, что оба судьбоносных мероприятия были озвучены в Те-
мир-Хан-Шуре.

Куда идти за информацией о 
днях минувших? Конечно в исто-
рико-краеведческий музей, к Ми-
каилу Дугричилову. 

Микаил Магомедович не ра-
зочаровал. Рассказал о том, что в 
1860 г. была образована Дагестан-
ская область, в состав которой во-
шли Прикаспийский край без Ку-
бинского уезда, а также весь гор-
ный Дагестан, при этом лезгины 
и кумыки были административно 
разделены. В Дагестанскую об-
ласть вошла территория от р. Са-
мур до р. Койсу и от берега Каспий-
ского моря вверх до гребня Глав-
ного Кавказского хребта. Длина 
сухопутной границы Дагестанской 
области составляла около 750 км, 
морской – около 300 км. Границы 
новой области: на северо-западе и 
севере – Андийское Койсу и Су-
лак; с северо-востока – Каспийское 
море от устья Сулака до устья Са-
мура; с юго-востока – Кубинский 
уезд и с юго-запада – часть Глав-
ного Кавказского хребта до Ку-
бинского уезда. Деление на округа 
Дагестанской области сохранялось 
вплоть до 1929 года. Их было 9: 
Аварский, Андийский, Гунибский, 
Даргинский, Казикумухский, Кай-
таго-Табасаранский, Кюринский, 
Самурский и Темир-Хан-Шурин-
ский.

Рассказывая о принятии декла-
рации,  Дугричилов принес из му-
зейных архивов газету «Советский 
Дагестан», датированную 17 ноя-
бря 1920 года. Преставляете?  Тво-
рение рук наших коллег вековой 
давности! О чем рассказала газе-
та, выпущенная темирханшурин-
ской типографией Магомедмирзы 
Мавраева? 

Чрезвычайный Вседагестан-
ский съезд Советов состоялся в 
Темир-Хан-Шуре 13 ноября 1920 
года. На съезде присутствовало 
около 300 делегатов. И.В. Сталин 
объявил об автономии Дагестана. 
«Автономия Дагестана войдет в 
жизнь Дагестанской Республики, 

как ее прочное и нерушимое ос-
нование. Ибо прочно лишь то, что 
дается добровольно», - сказал он. 

С приветственной речью на 
съезде выступил Г.К. Орджони-
кидзе. Съезд принял резолюцию, 
в которой заявил о нерушимости 
союза народов Дагестана с трудо-
выми народами Советской России.

Председательствовал на съезде 
Джелалутдин Коркмасов – предсе-
датель Временного революцион-
ного комитета. Делегатами съезда 
были также Саид Габиев и Алибек 
Тахо-Годи.

Факт признания государствен-
ности республики подтвердили: 
«представитель даргинского  наро-
да тов. Сулейман Аджи, представи-
тель Кази-Кумухского народа тов.
Габиев и представитель аварского 
народа тов. Нахибашев. А также 
член Президиума Совета Действия 
народов Востока тов. Павлович».

Примечательно, что сцену про-
возглашения автономии Дагеста-
на запечатлел на своей картине 
еще один юбиляр 2020 года Му-
эддин-Араби Джемал, ученик ака-
демика живописи Евгения Евге-
ньевича Лансере. В этом году мы 
будем отмечать 120 лет со дня его 
рождения. В 17 лет Джемал посту-
пил на курсы рисования, которые 
организовал и вёл Лансере в Те-
мир-Хан-Шуре в 1917-1919 гг. Се-
годня картина знаменитого худож-
ника и ее эскиз хранятся в здании, 
где проходил съезд, а ныне нахо-
дится  музей. 

А еще в музее, как реликвия, 
стоит стол, оббитый зеленым сук-
ном. За ним и была подписана судь-
боносная декларация. 

В прошлом году мы отмечали 
20-летие разгрома бандформирова-
ний,  вторгшихся в Дагестан. 

В этом году отметим 75-летие 
Великой Победы. 

Пророческими стали слова Ио-
сифа Сталина – «прочно лишь то, 
что дается добровольно».

Сабина ИСРАПИЛОВА

Город Буйнакск занял лидирующую позицию среди 
дагестанских городов с благоприятной городской средой

Соответствующая информация была опу-
бликована на сайте индекс-городов.рф.

При вычислении рейтинга учитывались 6 
критериев: безопасность, комфортность, эко-
логичность, современность, эффективность 
управления и идентичность.

Также учитывались наличие обществен-
ных пространств, степень озеленения, состо-
яние дорожных сетей и социальной инфра-
структуры.

По каждому индикатору городам начисля-
лись баллы. В результате, Каспийск и Буйнакск 
набрали 180 и 173 балла. Далее в списке Киз-
ляр (169), Махачкала (162), Дербент (157), Ки-
зилюрт (151) и другие города.

Максимальное количество баллов среди 
всех российских городов набрала Москва –276.

Реализация двух националь-
ный целей, связанных с демогра-
фическим приростом, озвученных 
в Послании Президента, беспре-
цедентна по набору социальных 
инициатив.⠀

Предложения ввести ежемесяч-
ные выплаты на каждого ребен-
ка от трех до семи лет, увеличить 
материнский капитал на 150 ты-
сяч рублей при рождении второ-
го ребенка- такие меры помогут 
уровнять «демографические вол-
ны». А введение в действие части 
озвученных норм с 1 января 2020 
года, позволит ощутить семьям 
поддержку государства уже в бли-
жайшие месяцы.

Не менее важная сфера – обра-
зование. 

Президент потребовал от Пра-
вительства определить необходи-
мое количество дополнительных 
мест в школах для комфортного 
образования и на этом основании 
внести изменения в нацпроект 
«Образование». 

По его словам, «здесь нужно 
искать гибкие решения, не только 
строить школы, но и эффективно 
использовать всю образователь-
ную, да и другую инфраструкту-
ру для этих целей», а также при-
влекать современные технологии.

Путин предложил с 1 сентября 
2020 года ввести специальную до-

плату классным руководителям в 
размере не менее 5 тыс. рублей.

Президент России заявил, что 
все учащиеся с 1 по 4 классы долж-
ны быть обеспечены бесплатным 
горячим питанием. Финансиро-
вать горячее питание детям будут 
федеральный, региональный и 
местный бюджеты. «Также нужно 
наладить систему снабжения про-
дуктами школ, обустроить буфе-
ты. Кроме того, должна произойти 
«цифровая трансформация школ».

Президент также отметил, что в 
середине наступающего десятиле-
тия в России будет 19 млн. школь-
ников, почти на 6 млн. больше, чем 
в 2010 году, необходимо скоррек-
тировать планы Правительства по 
созданию новых школьных мест.

Говоря о сфере культуры, глава 
государства отметил, что в рамках 
Национального проекта «Культу-
ра», выделяется более 8 млрд. ру-
блей на оборудование и приобре-
тение музыкальных инструментов 
для детских школ искусств.

Но проблема деятельности 
школ дополнительного образова-
ния творческой направленности 
гораздо шире. Сейчас, более ты-
сячи детских учебных заведений 
обветшали или просто не пригод-
ны для занятий. В.В. Путин обра-
тился к правительствам субъектов 
России помочь привести в поря-
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 Ярмарка учебных мест 

  ВСЕ ПРОФЕССИИ ХОРОШИ
16 декабря, в рамках объявленного Министерством труда и 

социального развития Республики Дагестан месячника про-
фессиональной ориентации выпускников  школ,  Центром за-
нятости населения города Буйнакска совместно с городским 
Управлением образования была проведена ежегодная ярмарка 
учебных мест и образовательных услуг «Выпускник - 2020». 

В мероприятии приняли 
участие представители девяти 
учебных заведений професси-
онального образования горо-
дов Махачкалы и Буйнакска, 
педагоги и старшеклассники 
образовательных школ города. 
Среди них: БПК, БМК, РСХК, 
КЭиП, АТиСО, РИНХ, ДГТУ, 
ДГИНХ, ДГАУ. Они провели 
для выпускников презентацию 
образовательных услуг, расска-
зали о своих возможностях и 
наиболее перспективных, по их 
мнению, профессиях. 

Школьные годы. Как быстро 
они проходят. В свое время все 
мы мечтали быстрее окончить 
школу, поступить в самые пре-
стижные институты страны и 
начать свою самостоятельную 
жизнь – такую, какую выберем 
себе! Как хорошо, что каждый 
год проводят такие важные ме-
роприятия, как ярмарка про-
фессий. Здесь расскажут обо 
всём, помогут определиться с 
выбором, посоветуют и под-
скажут. После таких встреч 
выпускник чувствует себя уве-
реннее, получает возможность 
сделать свой выбор профессии 
осознаннее. 

Открывая «Ярмарку профес-
сий -2020», директор Центра 
занятости населения Буйнакска 
Ибрагим Абдурахманов отме-
тил, что целью профориентаци-
онных мероприятий является 
обеспечение эффективной за-
нятости молодёжи, содействие 
их профессиональному самоо-
пределению, реализация про-
фессионального потенциала 
молодых людей, а также  ори-
ентация на те профессии, ко-
торые пользуются перспектив-
ным спросом на рынке труда. 

- Выбор профессии – это 
очень важный шаг в жизни каж-
дого из вас. От его правильно-
сти зависит ваша дальнейшая 
жизнь. Чем удачнее ваш выбор, 
тем интереснее и успешнее бу-
дет ваш жизненный путь, - под-
черкнул Ибрагим Магомедович 
в своем обращении к выпуск-
никам. 

Представители ССУЗов и 
ВУЗов ознакомили учащихся с 

учебно-производственной ба-
зой и наличием учебных мест 
в их учебных заведениях. Вру-
чили участникам мероприятия 
профориентационные буклеты 
и листовки. А работники ЦЗН 
рассказали о состоянии дел на 
рынке труда Дагестана. 

О том, что хорошую, вос-
требованную специальность 
можно получить, не выезжая 
за пределы республики, напом-
нила выпускникам и замести-
тель начальника БГУО Зарема 
Пахрутдинова.

- Есть такая пословица: «Где 
родился, там и пригодился». 
Помните, что человек, который 
действительно хочет получить 
хорошее образование, всегда 
найдет возможность это сде-
лать. Будущая профессия долж-
на соответствовать интересам, 
склонностям, способностям, 
состоянию здоровья человека 
и одновременно потребностям 
общества. Профессию нужно 
активно искать самому. В этом 
большую роль играют участие 
в кружках, секциях, на факуль-
тативах, чтение литературы, 
экскурсии, встречи со специа-
листами, - сказала она.

- Выбор профессии – труд-
ный и важный шаг в жизни че-
ловека. Не выбирайте будущую 
профессию случайно. Доверь-
тесь профессионалам. Учиты-
вайте способности вашего ре-
бенка, его внутренние убежде-
ния, реальные возможности. 
Если ребенок твердо принял ре-
шение - не настаивайте, чтобы 
он отступил, пусть идет к наме-
ченной цели. И всегда помните: 
окончательный выбор только за 
ним, ибо, выбирая профессию, 
он выбирает судьбу,- посовето-
вала выпускникам и их роди-
телям ведущий инспектор по 
профориентации  ЦЗН Равзат 
Карбахова. 

К большому сожалению, на 
ярмарке  учебных мест и обра-
зовательных услуг, как и пре-
дыдущие годы, так и в этом 
году, не было ни одного пред-
ставителя работодателей.   

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

 Ветерану Великой Отечественной войны, 
члену Союза писателей России, врачу, доктору наук 

Магомеду Касимовичу Керимову исполнилось 95 лет

Поздравить юбиляра в этот день пришли заместитель гла-
вы администрации Абдул Багаутдинов, председатель Совета 
ветеранов ВОВ Магомед Ибрагимов, председатель городского 
Собрания депутатов Темирлан Темирханов, коллеги, родствен-
ники и друзья. Так как Исламудин Нургудаев был в отъезде, 
от его имени юбиляра поздравил его заместитель Абдул Бага-
утдинов. Они все пожелали Магомеду Касимовичу крепкого 
здоровья и дагестанского долголетия.

- Войну я увидел на Севере, 
куда прибыл по распределению 
на ста жировку. Здесь, в Мур-
манске, нас распреде лили по 
частям. Я попал на тральщик. 
Проходил практику с выходами 
в море с 28 мая по июль 1943 г. 

Баренце во море в эти летние ме-
сяцы было относительно спокой-
ным. Мне нравилось ходить по 
па лубе, смотреть, как спускают в 
воду тралы,  как корабельные зе-
нитчики проводят свои трениров-
ки.  Все это было бы интересно и 

ро мантично, если бы не суровая 
действительность – война, - рас-
сказывает Магомед Касимович. - 
В 1944 г., закончив учебу в воен-
ном госпитале и получив специ-
альность военного фельдшера и 
воинское звание младший лейте-
нант, я по распре делению был на-
правлен на Тихоокеанский флот 
(ТОФ), где назначен заведующим 
авиамас терскими 7 ТОФ на Саха-
лине. Здесь принимал участие и в 
войне с Японией, служил в Сов-
гаване при медпункте санчасти.

После демобилизации, в 1948 
году, Магомед Касимович Ке-
римов окончил Дагмединститут. 
Работал врачом в Унцукульской 
районной больнице. Он автор 
восьми художественных книг.

Врач-педиатр высшей катего-
рии, доктор медицинских наук 
успешно совмещал деятельность 
врача-практика и врача-теорети-
ка, передавал свои глубо кие зна-
ния учащимся Буйнакского ме-
дучилища. 

Грудь флотского доктора укра-
шают боевые и юбилейные на-
грады.  

В конце встречи ветеран по-
благодарил гостей за визит. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

Живая память

УРОК МУЖЕСТВА
В канун нового года в актовом зале Буйнакского медицин-

ского училища прошла встреча студентов с ветеранами ло-
кальных войн.

На встречу со студентами при-
шли: председатель Совета вете-
ранов войны и труда, ветеран по-
гранвойск СССР Магомед Ибра-
гимов, председатель совета вете-
ранов ОВД г.Буйнакска, участник 
чехословацких событий Заирбек 
Гасанов, ветеран Вооруженных 
сил, участник ангольских собы-
тий Мухума Мусаев, участники 
афганских событий Кахраман 

Кахраманов, Ильмутдин Хасаев, 
Маху Ибнухаджаров. 

- Наша святая обязанность – 
хранить память о верных сыно-
вьях Родины, выполнивших долг 
её защитника, и нередко – ценой 
собственной жизни. Главный 
урок, который мы должны усво-
ить после любой войны, тем бо-
лее кровопролитной и неоправ-
данной, должно стать то, что вой-

ны быть вообще не должно. Что в 
мире есть много средств, способ-
ных решить  те или иные проти-
воречия, - подчеркнул в своем вы-
ступлении Магомед Ибрагимов.

О боевых буднях, о патриотиз-
ме молодым людям рассказывали  
и другие выступающие.

Они призвали молодёжь быть 
настоящими патриотами своей 
Родины, учиться хорошо и всег-
да быть готовыми к защите своего 
Отечества от внешних и внутрен-
них врагов.

А студенты, в свою очередь, 
показали очень интересную про-
грамму, посвященную военной 
тематике. 

Выступившая в завершение 
встречи заместитель директора 
по воспитательной работе БМУ 
Атикат Мамайханова поблагода-
рила гостей и студентов.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
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ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК 

В канун Нового года Буйнакское городское отделение «Мо-
лодая Гвардия» в очередной раз подготовило поздравление 
«Зимняя сказка» для детей с ограниченными физическими 
возможностями. Более 250 ребят из семей социально-незащи-
щенной категории и с ограниченными возможностями собра-
лись в банкетном зале «Сангар», чтобы почувствовать и вдох-
новиться атмосферой наступающего праздника.

Поздравить их пришли заме-
ститель главы администрации го-
рода Абдул Багаутднов, директор 
Центра культуры, досуга и библи-
отечного обслуживания Умлайла 
Залибекова, начальник отдела по 
делам молодежи, спорту и туриз-
му Мурад Гамзатов. 

Они пожелали ребятам весе-
лого праздника и здоровья в но-
вом году, а родителям – терпе-
ния и силы духа. Ведь особые 
дети всегда нуждаются в особом 
внимании. 

Организатором данного ме-
роприятия выступила идейный 
вдохновитель данной акции руко-
водитель отделения молодогвар-
дейцев Зульфия Исагаджиева. 
Благодаря её энтузиазму, у детей 
каждый год в канун новогоднего 
праздника появляется возмож-
ность окунуться в мир сказочных 
героев, веселья и радости, а их ро-
дители, хотя бы на время, ощуща-
ют, что не остались один на один 
со своими проблемами, и радуют-
ся, видя счастливые лица детей. 

- Мы хотели, чтобы эти дети, 
которые перенесли столько стра-
даний, хоть на короткий срок по-
чувствовали себя счастливыми, 
хотели им подарить радость, - 
говорит Зульфия Исагаджиева. 
- Наше отделение обратилось с 
просьбой помочь в организации 
праздника ко всем неравнодуш-
ным людям. И многие их них от-
кликнулись. И, в результате, мы 
подготовили сладкие подарки для 

этих ребятишек».
А еще за столом со всеми вкус-

ностями малыши с восторгом 
смотрели представление артистов 
– аниматоров из «Фанни-клуба». 
Кого здесь только не было.

Танцевали все. И под любимые 
новогодние песенки, и под зажи-
гательную лезгинку.

Взрослые и дети кружились в 
хороводе вокруг красавицы-ёл-
ки, топали и хлопали в ладоши, 
играли в забавные игры вместе 
с Золушкой, Красной шапочкой, 
Снеговиками и другими волшеб-
ными персонажами. 

Ведущие праздника провели 
много интересных конкурсов. По-
бедивших в них награждали при-
зами и сладкими подарками. Все 
конкурсы были забавными и ори-
гинальными. Сколько фантазии, 
старания, усердия было проявле-
но в этом замечательном утренни-
ке организаторами мероприятия.

Ну, и какой же Новый год без 
подарков? В конце мероприятия 
дети получили свои долгождан-

ные сладости и фрукты от Деда 
Мороза и Снегурочки. 

Родители и представители го-
родской администрации поблаго-
дарили Зульфию Исагаджиеву и 
всю команду за такой сказочный 
праздник для ребятишек, который 
они будут помнить очень долго. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

ПОДАРКИ ОТ НАСТОЯЩЕГО ДЕДА МОРОЗА
В предпраздничные дни Буйнакск с рабочим визитом по-

сетила делегация из Вологды. Начальник УМВД РФ по Воло-
годской области, генерал-майор полиции Виктор Пестерев и 
начальник УМВД РФ по г. Вологда Дмитрий Дугинов поздра-
вили учащихся гимназии с Новым годом. 

Встречали почетных гостей 
первый заместитель главы адми-
нистрации Шамиль Исаев, заме-
стители главы администрации 
Абдул Багаутдинов, Саид Гам-
затов, заместитель начальника 
Управления образованием Заре-
ма Пахрутдинова, директор гим-
назии Айша Закарьяева и другие.

У здания школы играл воен-
ный духовой оркестр. А в акто-
вом зале гимназии уже все было 
готово к празднику. Педагоги и 
учащиеся представили гостям 
интересную программу.

Обращаясь к собравшимся, 
Шамиль Исаев рассказал о мемо-
рандуме взаимного партнерства, 
который был подписан между 
Буйнакском и Вологдой. 

- Огромное спасибо, что вы 

нашли время приехать к нам в го-
род, посетить гимназию. Отрад-
но, какое внимание вы уделяете 
своим землякам, которые прохо-
дят службу в буйнакском ГОВД. 
Со своей стороны, могу заверить, 
что руководство Буйнакска наме-
рено помогать и поддерживать 
вологжан - мы хотим, чтобы они 

чувствовали себя здесь, как дома. 
Надеюсь, отношения между на-
шими городами будут развивать-
ся и крепнуть, - сказал Шамиль 
Магомедкамилович.

Виктор Пестерев отметил, что 
в Буйнакск он приехал как офици-
альный представитель Деда Мо-
роза из Великого Устюга.

-  Мы привезли вам поздрав-
ления от Деда Мороза, сам он, 
к сожалению, приехать не смог. 

Но отправил подарки, настоящую 
елку - нашу, вологодскую, - сказал 
Виктор Пестерев. 

Он говорил со школьниками о 
том, чем знаменита Вологодская 
область. Ведь это не только роди-
на Деда Мороза, но и, например, 
знаменитое масло - общепризнан-
ный национальный бренд, воло-
годское кружево, славящееся во 
всем мире, уникальный народный 
художественный промысел - «Се-
верная чернь» и многое другое. 

Самым главным моментом ме-
роприятия, конечно, было долго-
жданное вручение подарков. Уча-
щиеся 4-го класса заранее писали 
письма Деду Морозу в Великий 
Устюг. И, как заместил Виктор 
Пестерев, все желания детей ис-
полнены. 

Сначала школьников с экрана 
проектора поздравил Дед Мороз, 
который пожелал им успехов в 
учебе и новогоднего волшебства. 
А затем Виктор Пестерев вру-
чил подарки каждому ребенку. 
Они принимали свои заветные 
пакеты и искренне благодарили 
взрослых. Памятные подарки во-
логжане вручили школе, а также 
Шамилю Исаеву. А заместитель 
главы администрации Буйнакска 
преподнес В. Пестереву книгу 
Расула Гамзатова.

Важно заметить, что четверо-
классники, принимавшие участие 
в мероприятии, в следующем 
учебном году станут первым ка-
детским классом в городе. Вопро-
сы развития кадетского движения 
в Буйнакске и патриотического 
воспитания в целом обсудили во-
логжане и буйнакцы уже в нефор-
мальной обстановке.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Благотворительность

О  ДОБРОМ СПОНСОРЕ ЗАМОЛВИМ СЛОВО...

К большому счастью, в нашем 
городе есть люди, которые всегда 
готовы помочь. Устроить детям 
праздник, зажечь искорки в их 
глазах - разве это не чудо?

Для учеников коррекционной  
школы в канун Нового года были 
подготовлены и вручены подарки  
Бахарчиевым Магомедом и Юсу-

повой Лейлой. 
Спасибо! Вы дарите не про-

сто материальные ценности, а 
радость и вселяете в души де-
тишек надежду на лучшее буду-
щее. И все-таки русская поговор-
ка «Мир не без добрых людей» 
еще не утратила своего исконно-
го значения.

Дети - это будущее, цветы жизни. К сожалению, не все они 
имеют полноценные семьи, здоровое, счастливое детство. Ча-
сто дети лишены почти всего, брошены на обочину жизни се-
мейными трагедиями, несчастным случаем. Как это страшно 
- быть ненужным, нелюбимым, больным. Самое горькое - это 
равнодушие людей. Участие и сопереживание могут спасти ма-
ленькие души, сделать счастливым хотя бы одного человека.

Добрые дела не остаются неза-
меченными - они, как маяки, све-
тят тем, кто ждет помощи. 

Ваша помощь - это неоцени-
мый вклад в развитие благотво-
рительности и, несомненно, ощу-
тимая поддержка школы. 

Желаем вам дальнейшего про-
цветания, успехов в благородном 
деле, побольше тепла на вашем 
жизненном пути.

Желаем вам всяческих благ, 
успешности и стабильности. 

С уважением, 
администрация МКОУ 

СОШ №8. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27 декабря 2019г. № 52/2 

Р Е Ш Е Н И Е
«О внесении изменений в бюджет городского округа 
«город Буйнакск» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 гг.»
В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №131 – ФЗ от 06.10.2003г., Уста-

ва ГО «город Буйнакск», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 6-го созыва,
РЕШАЕТ:
Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, согласно уведомления Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год» от 11.11.2019 г. №3 в сумме 1 340 000,00 рублей- на 
мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (увеличение лимитов). 

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, согласно справок Министерства финансов 
Республики Дагестан «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2019 финансовый год и на плановый период 2020-2021 годов» от 04.12.2019 г. и от 05.12.2019 года №1195/43 
и 1250/28 в сумме 693 600,0 рублей и 10 635 000,00 рублей соответственно- о выделении из резервного фонда РД дополни-
тельных денежных средств на оплату труда работников культуры и педагогических работников учреждений дошкольного 
образования (увеличение лимитов). 

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, согласно справки Министерства экономики 
и территориального развития Республики Дагестан «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюдже-
та и лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год» от 23.10.2019 г. №6/15 в сумме 7 070 390,0 рублей-реали-
зация на территории РД проектов местных инициатив, утвержденных распоряжением Правительства РД от 11.09.2019 года 
(Капитальный ремонт квартальной котельной ЖМЗ, капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад №18, обустройство 
территории ДДТ под площадку для спортивного скалолазания) (увеличение лимитов). 

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, согласно заключенного между Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД и администрацией городского округа «город Буйнакск» Со-
глашения «О предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета РД 
бюджету городского округа «город Буйнакск» и справки Министерства строительства и ЖКХ РД «Об изменении сводной 
бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год и на плано-
вый период 2020-2021 годов» в сумме 31 596 320,00 рублей- разработка проектно-сметной документации «Реконструкция и 
восстановление системы водоснабжения г. Буйнакска. Строительство водовода Чиркей-Буйнакск» (уменьшение лимитов). 

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, согласно справки Министерства по земель-
ным и имущественным отношениям Республики Дагестан «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год» в сумме 110 460,0 рублей- инвентаризация бесхозных 
газовых и электрических сетей и постановка их на кадастровый учет (уменьшение лимитов). 

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, согласно уведомления Министерства обра-
зования и науки РД «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2019 финансовый год» №045 от 09.10.2019 года в сумме 713 000,00 рублей-  субвенции на соц. обеспечение детей 
в семьях опекунов (увеличение лимитов). 

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, согласно уведомления Министерства об-
разования и науки РД «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2019 финансовый год» №1024 от 11.11.20198 года в сумме 1 478 000,0 рублей- возврат субвенции на выплату 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ (уменьшение лимита). 

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, согласно уведомления Министерства об-
разования и науки РД «Об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2019 финансовый год» в сумме 89 800.0 рублей- возврат субвенции на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей (уменьшение лимита). 

Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, согласно договора о меценатской помощи, 
заключенного между администрацией ГО «город Буйнакск» и ООО «Трест Южстальконструкция» в сумме 350 000,00 ру-
блей-безвозмездные поступления от меценатов на софинансирование программы местных инициатив.

Произвести соответствующее распределение лимитов бюджетных обязательств по направлениям расходов и кодам бюд-
жетной классификации в соответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств (перераспределение 
лимитов среди ПБС). (Приложение № 2).

Утвердить уточненный Перечень мероприятий по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2019 год с внесенными в 
течение финансового года изменениями и дополнениями по источникам финансирования и объектам расхода. (Приложение №3)

Утвердить уточненную ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2019 год. 
(Приложение №4).

13.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «город   Буйнакск» на 2019 год, с учетом всех внесен-
ных изменений и дополнений:

- общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2019 год в сумме- 1 080 903 070,15 рублей, в том 
числе:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета- 216 732 000,0 рублей; 
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета- 864 171 070,15 рублей.
- объем безвозмездных поступлений-350 000,00 рублей.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2019 год в сумме 1 124 275 309,15 тыс. руб.
Источником финансирования дефицита определить остатки средств на счете бюджета 2019 г. в объеме 45 685 439.0 рублей.
 Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год определить в сумме - 77 887,4 тыс. руб.

Врио главы городского округа Ш. Исаев
Председатель Собрания депутатов Т. Темирханов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27 декабря 2019г. № 52/1                       
Р Е Ш Е Н И Е 

О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022г.
Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2020 год:
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2020 год в сумме 943318,99 тыс. 

руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы бюджета 235779,0 тыс.руб. 
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета – 707539,99тыс. руб., в т.ч:
- субсидии – 51002,75 тыс. руб.
- дотация – 148655,0 тыс. руб.
- субвенции- 507882,24 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2020 год в сумме 950818,99 тыс. руб.
Дефицит городского бюджета определить в сумме 7500,0 тыс. руб. Источником финансирования дефицита определить 

предполагаемые остатки средств на счете бюджета на 01 января 2020 г. в объеме 7,5 млн. рублей.
 Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год 72929,4 тыс. руб.
Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2021 год:
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2021 год в сумме 881543,89 тыс. руб., в том числе;
- налоговые и неналоговые доходы бюджета 237120,0 тыс. руб. 
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 644423,89 тыс. руб.
- субсидии – 51002,75 тыс. руб.
- дотация – 87766,0 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2021 год в сумме 881543,89 тыс. руб.
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2022 год в сумме 885171,47 тыс. руб., в том числе;
- налоговые и неналоговые доходы бюджета 242320,0 тыс. руб. 
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 642851,47 тыс. руб.
- субсидии – 52659,10 тыс. руб.
- дотация – 87766,0 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2022 год в сумме 885171,47 тыс. руб.
- верхний предел муниципального долга на 01.01.2021 года 72929,4 тыс. руб., в том числе, по муниципальным гарантиям в 

сумме 919,1 тыс. руб. и на 1 января 2022 год 62867,7 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 809,1 тыс. руб.
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год 62867,7 тыс. руб. и на 2022 год 53505,1 

тыс.руб.
Установить, что доходы бюджета городского округа «город Буйнакск» в 2020 году и на плановый период 2021-2022г. фор-

мируются за счет:
а) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации;
б) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан;
в) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан и нормативными правовыми актами городского окру-
га «город Буйнакск»;

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

Утвердить Перечень администраторов доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа «город Буйнакск» и закрепить основные источники доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» за адми-
нистраторами доходов.

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

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

Взыскание средств по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, подлежащих исполнению 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, произ-
водится органами федерального казначейства исключительно в пределах целевых назначений в соответствии с ведомствен-
ной, функциональной и экономической структурой  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 исполнение судебных решений в 
пределах, предусмотренных ему ассигнований в порядке, установленном администраций городского округа «город Буйнакск».

Установить, что Постановления и Распоряжения главы городского округа, Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск», принятые после вступления в силу настоящего Решения и влекущие дополнительные расходы, не пред-
усмотренные в настоящем Решении, должны содержать норму предусматривающую источник их финансирования в текущем 
году. В случае, если источники финансирования дополнительных расходов во вновь принимаемых нормативных правовых 
актах не определены, финансирование этих расходов осуществлять в следующем за текущим финансовом году.

Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского округа «город Буй-
накск», а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет городского округа «город Буйнакск» и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям бюджета городского округа «город Буйнакск» после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если нормативные акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из 
средств бюджета городского округа «город Буйнакск», противоречат настоящему Решению, применяется настоящее Решение.

В случае если реализация законодательного акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования, 
определенными в бюджете городского округа «город Буйнакск, такой законодательный акт реализуется и применяется в пре-
делах 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) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями и 
прямыми получателями средств бюджета города Буйнакска:

1) распределение (перераспределение) средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в том числе 
бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по финансированию, принимаемыми администрацией г. Буйнакска; 

2) направление средств резервного фонда администрации г. Буйнакска;
3) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов городского округа «город Буйнакск», исполнение 

судебных решений о взыскании средств бюджета городского округа «город Буйнакск»;
4) в случае образования в ходе исполнения бюджета городского округа «город Буйнакск» экономии по отдельным раз-

делам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации;

5) предписания Министерства финансов Республики Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан, Контроль-
но-счетной палаты городского округа «город Буйнакск» и в соответствии с федеральным законодательством;

6) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством.
Установить, что субсидии бюджетным и автономным учреждениям городского округа «город Буйнакск», иным некоммер-

ческим организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям 
товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администра-
цией г.Буйнакска.

Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 
2020 год.

Разрешить администрации городского округа «город Буйнакск» осуществлять заимствования в виде бюджетных кредитов 
и кредитов, полученных от кредитных организаций, в том числе, под залог муниципального имущества.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 
сумме 20070,54 тыс. руб.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2020 год. 
Утвердить в бюджете городского округа «город Буйнакск» резервный фонд администрации города Буйнакска в сумме:
- 2020 год - 2000,0 тыс.руб.;
- 2021 год - 2000,0 тыс.руб.;
- 2022 год - 2000,0 тыс.руб.
13. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа «город   Буйнакск» на 2020год.
14. Предусмотреть средства на осуществление расходов по обслуживанию государственного и муниципального долга в 

2020 году в сумме 4702,9 тыс. руб.
15. Разрешить главным распорядителям и получателям бюджетных средств городского округа «город Буйнакск» предусма-

тривать расходы и финансирование расходных обязательств по погашению возникшей в предыдущие периоды кредиторской 
задолженности перед поставщиками услуг и подрядными организациями.

16. Установить, что перечень дополнительных кодов подвидов доходов бюджетов по видам доходов бюджетов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреж-
дения, утверждается приказом финансово-экономического управления города Буйнакска.

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

по обращениям главных распорядителей средств бюджета города Буйнакска и контрольных органов местного самоуправ-
ления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприя-
тий, в соответствии с законодательством

в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов бюджета города Буйнакска в текущем фи-
нансовом году;

в случае принятия муниципальных программ городского округа «город Буйнакск», ведомственных целевых программ и 
(или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств бюджета города Буйнакска на реализацию про-
граммных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Решением;

в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ, а также других цен-
трализованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам бюджетной классификации расхо-
дов бюджета города Буйнакска;

в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств города Буйнакска на осу-
ществление переданных государственных полномочий;

в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджета города Буйнакска на 
сумму средств, необходимых для выполнение условий софинансирования по государственным федеральным и республикан-
ским  программам и по субсидиям, предоставленным из бюджетов других уровней бюджету города Буйнакска, в том числе 
путем введения новых кодов бюджетной классификации 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 2020 год.

Глава городского округа И. А. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов Т.И. Темирханов

к Решению Собрания Депутатов   
«О бюджете  городского округа  

«город Буйнакск»  на 2020 год и плановый  
период 2021 и  2022 г»  

от 27 декабря 2019г. № 52/1 
Доходы 

 бюджета г. Буйнакса на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022г.
( тыс.руб.)

Код бюджетной классифи-
кации

Наименования платежей Д о х о д ы 
2020г

Д о х о д ы 
2021г.

Д о х о д ы 
2022г.

1 2 3 4 5  

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 235 779,00  237 120,00  242 320,00  
 Налоговые доходы 211 249,00  211 240,00  212 780,00  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 131 000,00  131 500,00  132 400,00  
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
33 210,00  33 400,00  33 800,00  

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

9 720,00  9 700,00  9 800,00  

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 7 039,00  7 040,00  7 050,00  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 586,00  21 500,00  21 500,00  

000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин

6 906,00  6 200,00  6 250,00  

000 1 08 03000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБО-
РЫ

1 788,00  1 900,00  1 980,00  

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и 
сборам

 0,00  0,00  

000 1 16 90000 00 0000 140 Неналоговые доходы 24 530,00  25 880,00  29 540,00  

   0,00  0,00  

   0,00  0,00  

000 2 02 01000 04 00000 151 Дотация 148 655,00  87 766,00  87 766,00  

   0,00  0,00  

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

 0,00  0,00  

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 51 002,75  51 002,75  52 659,10  

 000  2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 507 882,24  505 655,140 502 426,368

000 2 02 04000 00 0000 151 Трансферты    

ИТОГО - доходы бюджета Итого доходов бюджета: 943 318,99  881 543,890 885 171,470

Программа
муниципальных внутренних заимствований

городского округа  «город Буйнакск» на 2020 год
(тыс.рублей)

Наименование показателей сумма

Муниципальные внутренние заимствования  

в том числе:  
привлечение кредитов  
погашение основного долга по кредитам 4626,3

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 4 626,3   

Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 

от 27 декабря 2019г. № 52/1 
«О бюджете городского округа « город Буйнакск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г» 

Перечень
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подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа

«город Буйнакск» в 2020 году
тыс. руб.

№ цель гарантирования наименование 
принципиала

сумма 
гарантирования

наличие права 
регрессного 
требования

проверка финансового 
состояния принципала

1 2 3 4 5 6

1 Лизинг техники ОАО 
«Дагагроснаб»

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Мушарака»

       919,1   не имеется Финансово - экономиче-
ское управление г.Буй-
накска

           

           

           

  Итого          919,1      
 

Приложение № 5 
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022г.»
от 27 декабря 2019г. № 52/1 

Перечень 
администраторов доходов бюджета городского округа «город Буйнакск»

№ п/п Администратор доходов Наименование администратора
1 165 МКУ «Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных 

отношений городского округа «город Буйнакск»
2 001 Администрация городского округа «город Буйнакск»

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

Приложение № 7
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022г.»
от 27 декабря 2019г. № 52/1 

Перечень
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского

округа «город Буйнакск»

№ п/п Администратор источников Наименование администратора

1. 001 Администрация городского округа «город Буйнакск»

Приложение № 6
к Решению Собрания Депутатов

 «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022г.»
от 27 декабря 2019г. № 52/1 

. Перечень
доходов, закрепленных за администраторами по кодам бюджетной классификации

 ГО «город Буйнакск»

Код бюджетной Классификации РФ Наименование администратора
Администратор 

доходов
Доходы ГО «город 

Буйнакск»
165 МКУ «Управление архитектуры градостроительства имущественных и 

земельных отношений городского округа «город Буйнакск»
165 11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений).

165 11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

165 11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

165 11402043040000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу.

165 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских 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 обеспе-

ченности
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 пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

001 20230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ

001 20230027040000151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му 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, 
принятых 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 инфор-
мационных 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 не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне 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 не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы.

992 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.

Приложение №8
к Решению Собрания Депутатов 

«О бюджете городского округа
 «город Буйнакск» на 2020 год

 плановый период 2021 и 2022 г.»
от 27 декабря 2019г. № 52/1 

Источники
внутреннего финансирования дефицита

бюджета  городского округа»г. Буйнакск» на 2020 год

Наименование показателя Код классификации источ-
ников финансирования де-
фицита бюджета

Сумма 2020г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000 42 500 000,0
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 
округов  в валюте Российской Федерации

200 01 02 00 00 11 0000 710  

Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных органи-
заций 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 го-
родского округа «г.Буйнакск»

200 01 06 00 00 00 0000 000 42 500 000,0 

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 
валюте 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   42 500 000,0 

Приложение №9
к Решению Собрания депутатов 

«О бюджете городского округа «город Буйнакск» 
на 2020г. и плановый период 2021-2022г

от 27 декабря 2019г. № 52/1 
Нормативы 

отчислений налоговых и неналоговых доходов в  бюджет г. Буйнакска на 2020 и плановый период 2021-2022г.

Код бюджетной классификации             
Российской Федерации

Наименование дохода Нормативы от-
числений (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 налогообложения 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 налогообложения 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. соб-
ственности

 

 1 11 01030 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капи-
тале, 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 проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственно-
сти 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 опера-
тивном управлении городских округов и созданных ими уч-
реждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитар-
ных 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 КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
 

 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания 
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  соб-

ственности  городских  округов(за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений

100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  
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 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,117,118, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,1
34,135,135.1 Налогового кодекса 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

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

округов
100

Мероприятия
по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2020 год

Источники формирования Всего: Тыс. 
руб

в том числе  (тыс. руб.)

Республиканский бюд-
жет Республики Дагестан 
(дорожный фонд)

Бюджет городско -
го округа «город Буй-
накск»  (дорожный 
фонд)

1. 2. 3. 4.

Доходная часть, всего: 9650,0 0,0 9650,0

в том числе    
Субсидии из Республиканского бюджета 0,00 0,00  

Местный бюджет 9650,00  9650,00

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности бюджету г.Буйнакска

0,00 0,00  

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет    
Расходная часть, всего: 9650,00 0,00 9650,00

в том числе    

- строительство и реконструкция автомобильных до-
рог и сооружений на них

   

- проектно- изыскательные работы, экспертиза проек-
тов и иные мероприятия в отношении автомобильных 
дорог общего пользования

1560,00  1560,00

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 8090,00 0,00 8090,00
в том числе - КЗ    

в том числе - за счет  остатка прошлых лет    
- научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы
   

к Решению Собрания депутатов   
«О внесении изменений в бюджет городского округа   

«город Буйнакск» на 2019г. и плановый период  2020-2021г.»
от 27 декабря 2019г. № 52/1 

Мероприятия
по поддержке дорожного хозяйства г. Буйнакска на 2019 год   

Источники формирования Всего: Тыс. руб в том числе  (тыс. руб.)

Республиканский бюджет 
Республики Дагестан (до-
рожный фонд)

Бюджет городского 
округа «город Буйнакск» 
(дорожный  фонд)

1. 2. 3. 4.

Доходная часть, всего: 92505031,0 82843862,0 9661169,0

в том числе    

Субсидии из Республиканского бюджета 82843862,00 82843862,00 0,00
Местный бюджет 9661169,00  9661169,00

Межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности бюджету 
г.Буйнакска

0,00 0,00  

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет    
Расходная часть, всего: 92505031,00 82843862,00 9661169,00
в том числе    
- строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог и сооружений на них
   

- проектно- изыскательные работы, экспертиза 
проектов и иные мероприятия в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования

1779000,00  1779000,00

- ремонт автомобильных дорог и сооруже-
ний на них

90726031,00 82843862,00 9661169,00

в том числе - КЗ    

в том числе - за счет  остатка прошлых лет    
- научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские работы
   

Пояснительная записка
к проекту решения «О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2020 год 

и на плановый 2021 и 2022г.» (второе чтение)
от 27 декабря 2019г. № 52/1 

Уважаемый председатель, уважаемые депутаты!
На рассмотрение Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» вносится проект бюджета городского округа 

«город Буйнакск» на 2020 год и на плановый 2021 и 2022г.»
Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете городского округа «город Буйнакск» являются основные характе-

ристики бюджета на 2020 год, а именно:
- общий объем доходов;
- общий объем расходов;
- дефицит или профицит бюджета.
Пояснительная записка содержит информацию об основных показателях и подходах, применяемых при формировании 

проекта бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2020 год. 
Доходы бюджета г. Буйнакска
1. Общий объем доходов бюджета г. Буйнакска на 2020 год установлен на основе ожидаемых итогов социально-экономи-

ческого развития г. Буйнакска за 2019 год, общего объема межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, а так-
же прогноза, представленного МВК на 2020 год. Целевые трансферты из бюджетов федерального и регионального уровней 
учтены в проекте бюджета в соответствии с проектом Закона Республики Дагестан о республиканском бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годы.

Доходы бюджета городского округа «город Буйнакск» в 2020 году и на плановый период 2021-2022г. формируются за счет:
 а) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации;
 б) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, установленными Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан;
 в) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан и нормативными правовыми актами городского окру-
га «город Буйнакск»;

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

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых бюд-
жетными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности.

 Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными и автономными учреждениями от приносящей до-
ход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства и 
расходуются бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с генеральными разрешениями (разрешениями), 
оформленными главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета в установленном Министерством финансов 
Российской Федерации порядке, и планами финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными в порядке, определяе-
мом главными распорядителями средств бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться бюджетными учреждениями на создание 
других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях, за исключением случа-
ев, установленных федеральным законом.

Средства, поступившие по налоговым и неналоговым доходам сверх установленного плана, направляются на первооче-
редные нужды, на приобретение оборудования для учреждений городского округа «город Буйнакск» и на содержание до-
рожного хозяйства, благоустройство города.

Основные параметры бюджета городского округа город «Буйнакск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
В представленном на рассмотрение проекте запланированы:
доходы бюджета
на 2020 год в сумме 943318,99 тыс. рублей, 
2021 год – 881543,89 тыс. рублей;
2022 год – 885171,47 тыс. рублей
расходы бюджета
на 2020 год в размере 950818,99тыс. рублей;
2021 год – 881543,89 тыс. рублей;
2022 год – 885171,47 тыс. рублей
На 2020 год запланирован дефицит бюджета в объеме 7,5 млн. рублей, источником финансирования дефицита будут пред-

полагаемые остатки средств на счете бюджета на 01 января 2020 г. в объеме 7,5 млн. рублей. На 2021 и 2022 годы дефицит 
бюджета не запланирован

Доходы бюджета городского округа «город Буйнакск»
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 г. тыс. руб. 

Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год

ДОХОДЫ ВСЕГО: 943318,99 881543,89 885171,47

Доходы налоговые и  неналоговые, всего 235779,0 237120,0 242320,0

Налоговые доходы 211249,0 211240,0 212780,0

Налог на доходы физических лиц 131000,0 131500,0 132400,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрошенной системы 
налогообложения

33210,0 33400,0 33800,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9720,0 9700,0 9800,0
Налог на имущество физических лиц 7039,0 7040,0 7050,0

Земельный налог 21586,0 21500,0 21500,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 6906,0 6200,0 6250,0

Государственная пошлина 1788,0 1900,0 1980,0

    

Неналоговые доходы 24530,0 25880,0 29540,0

Дотация 148655,0 87766,0 87766,0

    

Субсидии 51002,75 51002,75 52659,10

Субвенции 507882,24 505655,14 502426,37

Трансферты    
         

В качестве исходных условий при разработке прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2020 год ис-
пользованы макроэкономические параметры «Прогноза социально-экономического развития городского округа «город Буй-
накск» на 2020-2022 годы». Кроме того, при расчете налогового потенциала использовались данные отчетов налоговой ин-
спекции города Буйнакска за десять месяцев 2019 года и прогноз поступлений по данным главных администраторов дохо-
дов местного бюджета.

Общий объем поступлений в бюджет города в 2020 году, с учетом межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций, 
спрогнозирован в сумме 943318,99 тыс. руб., что на 86,5 млн. руб. выше утвержденных бюджетом на 2019 год и выше по-
казателей к первому чтению на 54,5 млн. руб. В проекте бюджета не указаны суммы предполагаемых поступлений по госу-
дарственным программам и возможные доходы от приватизации муниципального имущества.         

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Буйнакска на 2020 год прогнозируются в размере 235779,0 тыс. руб., 
что выше уровня уточненных показателей текущего года на 20,1 млн, руб. Увеличение уровня показателей собственных до-
ходов в 2020 году относительно показателей текущего года предполагается за счет увеличения поступлений НДФЛ, УСН, 
земельного налога, ЕНВД. 

В целом, формирование доходной базы бюджетной системы на 2020-2022 годы осуществлялось исходя из действующего 
налогового и бюджетного законодательства, ожидаемых поступлений собственных доходов в 2019 году, а также с учетом 
проектируемых изменений бюджета на очередной финансовый год. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа запланирован в соответствии с проектом Закона о респу-
бликанском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы и составит 707539,99 тыс. рублей. 

Субвенции на выполнение передаваемых государственных полномочий предусмотрены в сумме 507882,24 млн. рублей. 
Объем субсидий на софинансирование расходных обязательств городского округа составит 51002,75 тыс. рублей. Размер 
дотации на финансовую поддержку города составит сумму 148655,0 тыс. руб. Безвозмездные поступления в составе дохо-
дов бюджета составят 25,0 %.

Данные объемы в течение финансового года подлежат корректировке в зависимости от перераспределяемых Министер-
ством финансов РД дополнительных объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Будем, конечно, 
на это рассчитывать.

Бюджет города все еще остается высокодотационным. Объем собственных доходов в общей сумме бюджета составляет - 
25,0 % 

Субвенции:
госстандарт образования – 308543,0 тыс.руб.
госстандарт дошкольного образования – 175597,0 тыс.руб.
расходы на выполнение государственных полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-

ного фонда РД – 196,0 тыс.руб.
расходы на выполнение полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий – 357,0 

тыс.руб.
расходы на выполнение полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий по делам 

несовершеннолетних – 357,0 тыс.руб.
на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 877,5 тыс.руб.
на осуществление полномочий по проведению всероссийской переписи населения – 873,8 тыс.руб.
на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ – 10,4 тыс.руб.
на отлов и содержание безнадзорных животных – 1000,0 тыс.руб.
Субвенции на исполнение публично-нормативных обязательств: 
расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 

учреждениях и иных образовательных организациях РД – 2986,6 тыс.руб.
расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью – 279,7 тыс.руб.
расходы на выплату единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку (попечительство) детей из ор-

ганизаций для детей-сирот - 200,0 тыс.руб. 
пособие на детей-сирот – 5540,0 тыс.руб.
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 11064,24 тыс.руб.
Субсидии:
на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений – 12119,0 тыс.руб.
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды- 38883,75 тыс. руб. 
Дотации:
 фонд финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов и поселений на 2019 год составил -141250,0 

тыс.руб.
Дотации на содержание прочего персонала образовательных учреждений, передаваемых на местный бюджет из средств 

субвенций, выделяемых для реализации основных общеобразовательных программ- 7405,0 тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Буйнакска на 2020 год составляет 235779,0 тыс. руб.
На 2020 год прогнозируется увеличение собственных доходов по отношению к уточненным назначениям на 2019 год – 

на 20,1 млн. руб. 

В структуре поступлений на очередной финансовый год ведущую роль занимает налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) – 55,7 % от суммы собственных доходов (налоговые и неналоговые) и составляет 131000,0 тыс. руб., что на 
6,8% больше уточненного показателя на текущий год.

Зачисление налога на доходы физических лиц в местный бюджет в 2020 году, как и в прошлом, будет производить-
ся по нормативу 22,0 %, в том числе в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – по нормативу 
15,0 % и по дополнительному нормативу отчислений в местный бюджет, установленному республиканским бюдже-
том – в размере 7,0 %.

Вторым источником доходов по объему поступлений в бюджет городского округа является налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения (УСН). Прогнозные показатели по УСН в 2020 году составят 33210,0 тыс. 
руб. (14,2% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов).      

Объем поступлений в 2021 году прогнозируется в сумме 33400,0 тыс. рублей в 2022 году - в сумме 33800,0 тыс. руб.       
Прогноз по ЕНВД на 2020 определен на уровне 9720,0 тыс. руб., что выше планируемого показателя 2019 года на 537,0 

тыс.руб. На 2021 год прогнозируется поступление ЕНВД в сумме 9700,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 9800,0 тыс. руб. 
Доля ЕНВД в налоговых и неналоговых доходах составляет 4,1%.

Прогнозируемая сумма поступлений в местный бюджет по акцизам на ГСМ составляет на 2020 год – 6906,0 тыс. 
руб., т.е. на 1256,0 тыс. руб. выше уровня 2019 года, на плановый период 2021 и 2022 годов соответственно 6200,0 тыс. 
руб. и 6250,0 тыс. рублей.

При определении прогноза поступлений по акцизам на ГСМ не учитывались возможные повышения ставок акци-
зов на автомобильный бензин класса 5 и на дизтопливо. 

Поступления по налогу на имущество физических лиц прогнозируются в объеме 7039,0 тыс. рублей, который рассчитан 
на основе поступлений налога в 2018-2019 годы и с учетом дополнительных сумм поступлений задолженности и увеличе-
ния налоговой базы в результате работы комиссии по пополнению доходной части бюджета. 

В 2020 году поступление земельного налога в местный бюджет прогнозируется в сумме 21586,0 тыс. руб. Прогнозные по-
казатели на 2021-2022 годы примерно такие же, как и на 2020 год. Доля земельного налога в налоговых и неналоговых до-
ходах составляет 9,2%.

Государственная пошлина в местный бюджет зачисляется по нормативу 100 процентов. Поступление госпошлины в бюд-
жет города в 2020 году прогнозируется в сумме 1788,0 тыс. руб., с увеличением к уточненному плану 2019 года на 17,3 про-
цента или 264,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений госпошлины на 2021-2022 годы значительно не отличается от 2020 года и составит примерно такую 
же сумму. Доля госпошлины в налоговых и неналоговых доходах составляет 0,8%

Кроме того, в бюджет городского округа будут поступать неналоговые доходы, их объем составит 24530,0 тыс. рублей. Это:
- доходы от передачи в аренду и от продажи земельных участков – 1050,0 тыс. рублей;
- доходы от использования и от продажи имущества, составляющего казну – 650,0 тыс. рублей;
- доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями – 17800,0 тыс. рублей;
- доходы от штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством – 5600,0 тыс. рублей.
По сравнению с оценкой 2019 года планируемый объем поступлений неналоговых доходов больше на 3,0%. 
В 2021 году поступления неналоговых доходов планируются в сумме 25880,0 тыс. руб. (прирост к предыдущему году 5,5 %), 

в 2022 году – 29540,0 тыс. руб. (прирост к 2020 г. 20,4 %). Доля неналоговых доходов в собственных доходах составляет 10,4 % . 
Расходы бюджета г. Буйнакска
2. Бюджетная политика на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в области расходов ориентирована на безус-

ловное исполнение действующих обязательств, при условии ограничения роста расходов и эффективного использования вну-
тренних резервов. Основные приоритеты бюджетных расходов определены Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года, в среднесрочной перспективе эти приоритеты будут сохранены. В первую очередь это обеспечение выплаты 
и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников образования, культуры, социальной сферы, в 
соответствии с утвержденными «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы.

Расходы местного бюджета, планируемые за счет всех источников финансирования, в т.ч., безвозмездных, на 2020 год пред-
лагается зафиксировать в размере 950818,99 тыс. руб. т.е., на 2020 год запланирован дефицит бюджета в объеме 7,5 млн. руб. 
Источником покрытия финансирования дефицита будут предполагаемые остатки средств на счете бюджета на 01 января 2020 
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г. в объеме 7,5 млн. рублей. На 2021 и 2022 годы дефицит бюджета не запланирован

За основу формирования расходных обязательств на 2020 год были приняты бюджетные ассигнования на 2019 год с учетом 
оптимизации и анализа возможного изменения структуры бюджета города. При определении параметров расходной части 
бюджета на 2020 год были также учтены возможные изменения в расходах на оплату труда (с учетом роста).

Учитывая, что показатели проекта бюджета носят индикативный характер и могут быть пересмотрены в следующих бюд-
жетных циклах, распределение расходов будет уточняться при формировании окончательного варианта бюджета на очеред-
ной финансовый год, на основе уточненной оценки налогового и неналогового потенциала города и размеров безвозмезд-
ных поступлений.

В Приложении № 2 отражен общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, который 
составляет 950818,99 тыс. руб., в том числе:

Субвенции:
госстандарт общего образования-308543,0 тыс.руб., в том числе заработная плата в сумме 307331,0 тыс.руб., приобретение 

учебных пособий, технических средств обучения, расходные и хозяйственные нужды (учебные расходы) – 1212,0 тыс.руб.
госстандарт дошкольного образования – 175597,0 тыс.руб., в том числе заработная плата 171407,0 тыс.руб., приобретение 

наглядно-методических пособий, средств обучения, игр, игрушек, канцелярских товаров – 2177,0 тыс.руб.(из расчета 606 
рублей на 1 ребенка), повышение квалификации педагогических работников – 1347,0 тыс.руб. - (из расчета 350 рублей на 1 
ребенка), транспортные расходы – 78,0 тыс.руб. (из расчета 20 рублей на 1 ребенка), услуги связи, интернет – 353,0 тыс.руб. 
(из расчета 90 рублей на 1 ребенка), учебная литература – 235,0 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.
Перепись населения – 873,8 тыс.руб.
Опека – 877,5 тыс. руб.
Компенсация части родительской платы – 2986,6 тыс.руб.
Единовременное пособие при всех формах устройства детей в семью -  279,7 тыс.руб. (из расчета 16919,86 рублей на 1 

ребенка).
 Единовременное денежное пособие гражданам, взявшим под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-си-

рот - 200,0 тыс.руб. (из расчета 100,0 тыс. руб.).
Пособия на детей-сирот – 5540,0 тыс.руб. (из расчета 4697,0 на 1 ребенка).
Отлов и содержание безнадзорных животных – 1000,0 тыс.руб.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-

дов общей юрисдикции в РФ – 10,4 тыс.руб.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 11064,24 тыс.руб.
Субсидии:
Организация разового питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений – 12119,0 тыс.руб.
Поддержка муниципальных программ формирования СГС- 38883,75 тыс. руб. 
При составлении расходной части бюджета за основу были взяты первоочередные затраты, связанные с выплатой:
Заработная плата –694,4 млн .руб. в.т.ч. З/П образовательных учреждений(СОШ)- 314,7 млн. руб., ДОУ-202,9 млн. руб., 

учреждения дополнительного образования- 68,7 млн. руб., культура-19,2 млн. руб., прочие- 88,9 млн. руб. 
Коммунальные услуги – 20,9 млн. руб.
Услуги связи – 0,9 млн. руб. 
Налоги – 9,5 млн. руб. 
Питание ДОУ – 38,7 млн. руб. 
Питание 1-4 классы – 12,4 млн. руб. 
Расходы на заработную плату учтены исходя из планируемого увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 

2020 году – 12130,0 рублей и с учетом индексации оплаты труда с 1 октября 2020 года на 3,0 %.
Расходы на коммунальные услуги, услуги связи учтены согласно действующих тарифов и с учетом индексации на 4,0%.
Расходы на другие текущие материальные расходы предусмотрены исходя из фактических расходов за 2019 год, с учетом 

бюджетных возможностей на 2020 год.
Раздел 0100 - Общегосударственные расходы
Объем расходов на содержание органов исполнительной власти и управления г.Буйнакска определен в соответствии с 

утвержденной структурой органов власти городского округа «город Буйнакск».
Расходы на оплату труда рассчитаны по действующим условиям оплаты труда.
Начисления на выплаты по оплате труда установлены с учетом положений федеральных законов от 24 июля 2009г. №212-

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федера-
ции, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» и №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний».

Расчетная сумма других расходов на обеспечение выполнения функций учреждений, запланированы исходя из фактической 
потребности в текущем финансовом году. Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме-70,2 млн.руб.

Раздел 0300 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме – 3975,0 тыс.руб.
Раздел 0400 - Национальная экономика
Текущее содержание объектов организации дорожного движения – 10650,0 тыс.руб. (расходы дорожного фонда) и средства 

на отлов и содержание безнадзорных животных.
Раздел 0500 - Жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу ЖКХ учтены расходы исходя из потребности на текущее содержание, строительно-ремонтные работы (улич-

ное 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 – 600,0 тыс.руб.
текущее содержание объектов ЖКХ, санитарная очистка, капремонт сетей водо и теплоснабжения, благоустройство дво-

ров и парков и т.д. – 83868,0 тыс.руб.
софинансирование расходных обязательств города при реализации федеральных и региональных целевых программ-2700,0
уличное освещение – 6500,0 тыс.руб.
озеленение – 4000,0 тыс.руб.
Всего: 97168,0 тыс. руб. 
Раздел 0700 - «Образование»
По отрасли образования функционируют 35 учреждения, из них 9 бюджетных учреждения и 26 казенных.
Оплата труда рассчитана на имеющуюся штатную численность в соответствии с Положениями о новой системе оплаты 

труда работников образования. Расходы на оплату труда рассчитаны на действующую штатную численность, с учетом ин-
дексации оплаты труда с 1 января 2020 года на 9% и исходя из доведения МРОТ в 2019 году до 12130,0 рублей.

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

ходя из стоимости – 65,0 рублей на 1 ребенка в день.
Расходы на другие первоочередные расходы - хозяйственные расходы, канцелярские товары, подписку и другие учтены на 

уровне 2019 года и с учетом возможностей планируемого на текущий финансовый год бюджета. Расходы по данному разде-
лу предусмотрены в сумме-715,4 млн. руб. (75,3%)

Раздел 0800 - Культура
Расходы на оплату труда рассчитаны на действующую штатную численность, с учетом индексации оплаты труда с 1 янва-

ря 2020 года на 6%.  Начисление на заработную плату рассчитано по ставке 30,2% к годовому фонду заработной платы. 
Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме-22,7 млн. руб.

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

ятельность отдела спорта, молодежи и туризма.  
Расходы на оплату труда рассчитаны на действующую штатную численность, с учетом индексации оплаты труда с 1 октя-

бря 2020 года на 3,0% и исходя из доведения МРОТ в 2020 году до 12130,0 рублей. Расходы по данному разделу предусмо-
трены в сумме-7,1 млн. руб.

Раздел 1300 -»Обслуживание государственного и муниципального долга»
По разделу 1300 предусмотрены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 4,7 млн.руб.
Раздел 1200 - «Средства массовой информации»
Раздел 1200 включает в себя МБУ «Редакция городской газеты Будни Буйнакска» с штатной численностью 16 единиц. 
Расходы на оплату труда рассчитаны на действующую штатную численность, с учетом индексации оплаты труда с 1 октя-

бря 2020 года на 3,0%. Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме-5,5 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 доступности приоритетных объектов для 
инвалидов и маломобильных групп населения. Расходы по данному разделу составляют- 20,1 млн. руб.

Прогнозируемый объем расходов на 2021 год – 881,5 млн. руб., на 2022 год – 885,2 млн.руб.
3. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года составляет 72929,4 тыс.руб., в том числе по муниципальным 

гарантиям – 919,1 тыс.руб., на 1 января 2022 года – 62867,7 тыс.руб., в том числе по муниципальным гарантиям – 809,1 тыс.руб.
4. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год 72929,4 тыс.руб., на 2021год 62867,7 

тыс.руб. и на 2022 год 53505,1 тыс.руб.
5.  Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «город Буйнакск», иным неком-

мерческим организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производите-
лям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном админи-
страцией г.Буйнакска.

6. Резервные фонды администрации городского округа «город Буйнакск» составляет:
- 2020 год - 2000,0 тыс.руб.;
- 2021 год - 2000,0 тыс.руб.;
- 2022 год - 2000,0 тыс.руб.
7.  В Приложении № 3 представлена Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа «город Буй-

накск» на 2020 год, согласно которой в 2020 году нет необходимости во внутренних заимствованиях.
8.  В Приложении №4 представлен Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 

«город Буйнакск» на 2020 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 Буйнакск» за адми-

нистраторами доходов бюджета г.Буйнакска, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Дагестан и нормативными актами городского округа «город Буйнакск» контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (за-
чете) 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 впра-
ве уточнять закрепленные за ними основные источники доходов бюджета городского округа «город Буйнакск». 

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

12. В Приложении № 8 указаны источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «город 
Буйнакск» на 2020 год.

13. В Приложении №9 указаны нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа 
«город Буйнакск» на 2020 год.

14. В приложении №10 указаны расходы бюджета на поддержку дорожного хозяйства города (средства дорфонда).

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов

«О бюджете городского округа
«город Буйнакск» на 2020 г. и плановый

период 2021-2022г. 
от 27 декабря 2019г. № 52/1 

 Ведомственная структура расходов на 2020 год.+ (рублей)

Наименование Код Сумма на 2020 год.

вед р а з -
дел

под раз-
дел

целевая статья в и д 
расх.

1 2 3 4 5 6 11

Учреждение: Администрация городско-
го округа «город Буйнакск» Республики 
Дагестан

000 00 00 0000000000 000 42 383 900,00

Органы местного самоуправления гор. 001 00 00 0000000000 000 42 383 900,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 0000000000 000 42 383 900,00
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

001 01 02 0000000000 000 1 302 700,00

глава местной администрации 001 01 02 8810020000 000 1 302 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 01 02 8810020000 121 1 000 500,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 02 8810020000 129 302 200,00
Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

001 01 04 0000000000 000 23 876 200,00

аппарат управления 001 01 04 9980020000 000 23 876 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 01 04 9980020000 121 15 849 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

001 01 04 9980020000 122 45 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 04 9980020000 129 4 787 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980020000 244 3 184 800,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

001 01 04 9980020000 851 10 000,00

уплата иных платежей 001 01 04 9980020000 853  

административная комиссия 001 01 04 9980077710 000 357 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 01 04 9980077710 121 257 300,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 04 9980077710 129 77 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980077710 244 22 000,00

Комитет по делам несовершеннолетних 001 01 04 9980077720 000 357 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 01 04 9980077720 121 260 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 01 04 9980077720 129 78 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 04 9980077720 244 18 500,00

Судебная система 001 01 05 0000000000 000 10 400,00

присяжные заседатели 001 01 05 9980051200 000 10 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 05 9980051200 244 10 400,00

Выборы 001 01 7 3100021000 244 1 000 000,00

Резервные фонды 001 01 11 0000000000 000 2 000 000,00

резевный фонд ГОЧС 001 01 11 9990020670 000 500 000,00

Резервные средства 001 01 11 9990020670 870 500 000,00

резервные фонды 001 01 11 9990020680 000 1 500 000,00

Резервные средства 001 01 11 9990020680 870 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы пе-
реписи населения 

001 01 13 0000000000 000 873 800,00

Осуществление полномочий по проведению 
всероссийской переписи населения 2021года

001 01 13 0100199900 000 873 800,00

Осуществление полномочий по проведению 
всероссийской переписи населения 2021года

001 01 13 0100199900 244 873 800,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений Архив

001 01 13 9980077730 000 196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 9980077730 244 196 000,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

001 03 09 0000000000 000 406 200,00

Защита населения и территории от ЧС 001 03 09 0740120000 000 406 200,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 03 09 0740120000 121 312 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 03 09 0740120000 129 94 200,00
антитеррористические мероприятия 001 03 09 9992479900 000  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 03 09 9992479900 244  

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 0000000000 000  

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 0000000000 000 422 000,00
проведение мероприятий для детей и 

моолодежи
001 07 07 3320199000 000 422 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

001 07 07 3320199000 112 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 07 07 3320199000 244 397 000,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 0000000000 000 877 500,00
организация деятельности по опеке и 

попечительству
001 07 09 9980077740 000 877 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 07 09 9980077740 121 673 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 07 09 9980077740 129 204 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 07 09 9980077740 244  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 0000000000 000 1 084 000,00
Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
001 08 04 0000000000 000 1 084 000,00

Мероприятия в  сфере культуры и 
кинематографии

001 08 04 1120296486 000 1 084 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

001 08 04 1120296486 612 1 084 000,00
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Надбавка к пенсии муниципальным слу-
жащим 

001 10 1 2210728960 312 97 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 0000000000 000  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 0000000000 000  
рез. фонд для оказания других видов соц. 

помощи
001 10 03 9995058600 000  

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

001 10 03 9995058600 313  

Охрана семьи и детства 001 10 04 0000000000 000 9 006 300,00

Родительская плата 001 10 04 2230181540 000 2 986 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

001 10 04 2230181540 313 2 986 600,00

Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей

001 10 04 2230752600 000 279 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

001 10 04 2230752600 313 279 700,00

выплаты опекунам 001 10 04 2230781520 000 5 540 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

001 10 04 2230781520 313 5 540 000,00

единовременное пособие гражданам взяв-
шим под опеку детей из организации для 
детей-сирот

001 10 04 2230781530 000 200 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

001 10 04 2230781530 313 200 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 0000000000 000 440 700,00
Другие вопросы в области физической куль-

туры и спорта
001 11 05 0000000000 000 440 700,00

мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры

001 11 05 2460120000 000 440 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 11 05 2460120000 121 338 500,00

взносы по обязательному соц. страхованию 001 11 05 2460120000 129 102 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

001 13 00 0000000000 000 76 600,00

О б с л у ж и в а н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о 
внутреннего и муниципального долга

001 13 01 0000000000 000 76 600,00

обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 000 76 600,00
Обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 730 76 600,00
Учреждение: Контрольно-счетная палата 

муниципального образования городского 
округа «город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 2 778 000,00

Счетная палата Республики Дагестан 005 00 00 0000000000 000 2 778 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00 0000000000 000 2 778 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

005 01 06 0000000000 000 2 778 000,00

председатель конрольно-счетной палаты 005 01 06 9360020000 000 905 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

005 01 06 9360020000 121 695 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 005 01 06 9360020000 129 210 000,00
Контрольно-счетная палата 005 01 06 9370020000 000 1 873 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

005 01 06 9370020000 121 916 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 005 01 06 9370020000 129 277 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

005 01 06 9370020000 244 680 000,00

уплата иных платежей 005 01 06 9370020000 853  

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕН-
НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 18 ГО-
РОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 9 437 600,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 9 437 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 9 437 600,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 9 437 600,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 3 981 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 003 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 303 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 603 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 67 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 456 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 4 024 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 1 216 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 126 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 90 600,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 90 600,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 90 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 90 600,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №10 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 8 346 400,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 8 346 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 346 400,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 346 400,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 3 199 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 099 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 333 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 737 500,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 25 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

074 07 01 1910101590 852  

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 346 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 3 963 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 1 197 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 110 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 76 700,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 76 700,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 76 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 76 700,00

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

000 00 00 0000000000 000 23 159 200,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 23 159 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 23 159 200,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 23 159 200,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 8 249 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 794 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 12 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 542 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 5 446 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 455 200,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 14 910 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 10 900 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 3 298 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 397 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 315 000,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 315 000,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 315 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 315 000,00

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

000 00 00 0000000000 000 8 685 100,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 8 685 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 685 100,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 685 100,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 3 302 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 119 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 4 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 338 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 817 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 24 200,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 382 900,00
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 3 982 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 1 203 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 177 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 80 900,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 80 900,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 80 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 80 900,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №20 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 21 774 600,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 21 774 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 21 774 600,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 21 774 600,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 9 119 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 611 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 12 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 487 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 408 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 2 601 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 12 655 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 9 245 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 2 792 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 364 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 254 600,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 254 600,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 254 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 254 600,00

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

000 00 00 0000000000 000 15 174 500,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 15 174 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 15 174 500,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 15 174 500,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 4 732 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 308 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 9 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 967 700,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 51 600,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 10 442 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 7 725 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 2 333 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 230 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 154 200,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 154 200,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 154 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 154 200,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №7 города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 8 861 500,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 8 861 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 861 500,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 861 500,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 3 168 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 076 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 5 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 326 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 703 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 58 300,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 693 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 4 229 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 1 278 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 110 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 76 200,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 76 200,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 76 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 76 200,00

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

000 00 00 0000000000 000 8 291 800,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 8 291 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 8 291 800,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 8 291 800,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 2 928 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 002 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 4 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 303 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 592 600,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 26 600,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

074 07 01 1910101590 852  

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 5 363 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 3 987 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 1 205 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 101 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 70 600,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 70 600,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 70 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 70 600,00

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

000 00 00 0000000000 000 6 589 200,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 6 589 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 6 589 200,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 6 589 200,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 2 385 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 042 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 3 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 315 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 1 000 900,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 24 300,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 4 204 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 3 201 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 967 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 36 000,00

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

000 00 00 0000000000 000 12 789 300,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 12 789 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 12 789 300,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 12 789 300,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 4 425 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 167 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 353 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 789 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 109 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 364 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 6 152 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 1 858 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 213 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 141 300,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 141 300,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 141 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 141 300,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

074 10 06 0000000000 000  

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 10 06 30000R0271 244  

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

000 00 00 0000000000 000 13 527 300,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 13 527 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 527 300,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 13 527 300,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 4 955 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 190 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 360 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 227 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 171 000,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 572 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 6 252 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 1 889 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 249 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 182 300,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 182 300,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 182 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 182 300,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕН-
НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕ-
БЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №17 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 13 042 700,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 13 042 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 042 700,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 13 042 700,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 4 505 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 193 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 361 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 789 500,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 155 200,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 537 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 6 304 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 1 905 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 192 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 136 000,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 136 000,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 136 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 136 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕН-
НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕ-
БЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №19 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 14 864 200,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 14 864 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 14 864 200,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 14 864 200,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 4 977 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 149 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 8 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 348 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 252 300,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 220 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

074 07 01 1910101590 852  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 9 886 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 7 236 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 2 186 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 276 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 188 700,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 188 700,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 188 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 188 700,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

074 10 06 0000000000 000  

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 10 06 30000R0271 244  

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

000 00 00 0000000000 000 12 545 000,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 12 545 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 12 545 000,00

Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 12 545 000,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 4 304 900,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 171 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 354 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 2 593 500,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 179 400,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 240 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 6 099 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 1 842 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 174 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 125 100,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 125 100,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 125 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 125 100,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №6 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 18 498 400,00

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

074 00 00 0000000000 000 18 498 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 18 498 400,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 18 498 400,00

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений сады

074 07 01 1910101590 000 5 548 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 455 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 9 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 440 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 584 400,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 60 300,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 12 949 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 9 644 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 2 913 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 218 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 174 700,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 174 700,00

Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 174 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 174 700,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №8 ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 18 539 100,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 18 539 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 18 539 100,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 18 539 100,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 6 983 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 360 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910101590 112 6 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 412 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 4 470 500,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 735 000,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 11 555 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 8 466 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 01 1910106590 112  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910106590 119 2 558 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910106590 244 304 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 227 600,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 227 600,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 227 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 227 600,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад №12 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 13 307 100,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 13 307 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 307 100,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 13 307 100,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 4 923 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 143 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 01 1910101590 112 7 000,00

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

074 07 01 1910101590 119 346 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 01 1910101590 244 3 270 500,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 157 100,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 8 383 500,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 6 179 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 01 1910106590 112  

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

074 07 01 1910106590 119 1 867 000,00

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

074 07 01 1910106590 244 201 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 136 500,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 136 500,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 136 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 136 500,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад №13 
города Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 12 371 700,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 12 371 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 12 371 700,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 12 371 700,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 4 407 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 1 148 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 01 1910101590 112 6 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 01 1910101590 119 347 000,00

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

074 07 01 1910101590 244 2 769 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 01 1910101590 851 137 500,00

уплата иных платежей 074 07 01 1910101590 853  
РГС сады 074 07 01 1910106590 000 7 964 200,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 5 847 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 01 1910106590 112  

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

074 07 01 1910106590 119 1 767 000,00

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

074 07 01 1910106590 244 209 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 141 200,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 141 200,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 141 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 141 200,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

074 10 06 0000000000 000  

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

074 10 06 30000R0271 000  

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

074 10 06 30000R0271 244  

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 23 392 500,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 23 392 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 23 392 500,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 23 392 500,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 2 040 500,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920202590 111 409 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 02 1920202590 119 124 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920202590 244 1 378 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 89 500,00

РГС школы 074 07 02 1920206590 000 20 544 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920206590 111 15 710 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 02 1920206590 119 4 745 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920206590 244 89 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 808 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9994361200 244 808 000,00
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Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 31 620 900,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 31 620 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 31 620 900,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 31 620 900,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 2 670 900,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920202590 111 488 000,00

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

074 07 02 1920202590 119 148 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

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

074 07 02 1920202590 244 1 590 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 404 900,00

РГС школы 074 07 02 1920206590 000 27 925 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920206590 111 21 367 000,00

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

074 07 02 1920206590 119 6 454 000,00

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

074 07 02 1920206590 244 104 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 025 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 9994361200 244 1 025 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 32 925 000,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 32 925 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 32 925 000,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 32 925 000,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 3 753 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920202590 111 725 000,00

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

074 07 02 1920202590 119 219 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

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

074 07 02 1920202590 244 2 454 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 315 000,00

РГС школы 074 07 02 1920206590 000 28 570 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920206590 111 21 903 000,00

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

074 07 02 1920206590 119 6 615 000,00

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

074 07 02 1920206590 244 52 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 602 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 9994361200 244 602 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 40 604 700,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 40 604 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 33 820 400,00
Дошкольное образование 074 07 01 0000000000 000 6 784 300,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
074 07 01 1910101590 000 1 853 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910101590 111 393 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 01 1910101590 112 3 000,00

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

074 07 01 1910101590 119 119 000,00

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

074 07 01 1910101590 244 1 338 000,00

РГС сады 074 07 01 1910106590 000 4 931 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 01 1910106590 111 3 601 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 01 1910106590 112  

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

074 07 01 1910106590 119 1 088 000,00

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

074 07 01 1910106590 244 142 000,00

Общее образование 074 07 02 0000000000 000 3 024 400,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920202590 111 488 000,00

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

074 07 02 1920202590 119 148 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

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

074 07 02 1920202590 244 1 866 800,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 481 600,00

уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
РГС школы 074 07 02 1920206590 000 29 535 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920206590 111 22 597 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 02 1920206590 119 6 825 000,00

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

074 07 02 1920206590 244 113 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 261 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 9994361200 244 1 261 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10 00 0000000000 000 100 300,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 0000000000 000 100 300,00
Родительская плата 074 10 04 2230181540 000 100 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 2230181540 313 100 300,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №11 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 13 841 000,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 13 841 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 13 841 000,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 13 841 000,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 1 438 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920202590 111 251 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

074 07 02 1920202590 119 77 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 02 1920202590 112 20 000,00

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

074 07 02 1920202590 244 992 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 98 000,00

уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
РГС школы 074 07 02 1920206590 000 12 072 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920206590 111 9 249 000,00

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

074 07 02 1920206590 119 2 794 000,00

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

074 07 02 1920206590 244 29 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 331 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 9994361200 244 331 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 23 432 100,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 23 432 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 23 432 100,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 23 432 100,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 2 882 100,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920202590 111 409 000,00

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

074 07 02 1920202590 119 124 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

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

074 07 02 1920202590 244 1 797 600,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 511 500,00

уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
РГС школы 074 07 02 1920206590 000 19 974 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920206590 111 15 293 000,00

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

074 07 02 1920206590 119 4 619 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

074 07 02 1920206590 244 62 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 576 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 9994361200 244 576 000,00
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Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ГОРОДА БУЙ-
НАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 26 394 800,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 26 394 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 26 394 800,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 26 394 800,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 2 281 800,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920202590 111 409 000,00

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

074 07 02 1920202590 119 124 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

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

074 07 02 1920202590 244 1 564 600,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 144 200,00

уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
РГС школы 074 07 02 1920206590 000 23 202 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920206590 111 17 751 000,00

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

074 07 02 1920206590 119 5 361 000,00

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

074 07 02 1920206590 244 90 000,00

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 911 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 9994361200 244 911 000,00

Учреждение: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7 города 
Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 36 931 700,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 36 931 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 36 931 700,00
Общее образование 074 07 02 0000000000 000 36 931 700,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
074 07 02 1920202590 000 2 668 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920202590 111 567 000,00

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

074 07 02 1920202590 119 172 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 02 1920202590 112 40 000,00

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

074 07 02 1920202590 244 1 683 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 02 1920202590 851 206 700,00

уплата иных платежей 074 07 02 1920202590 853  
РГС школы 074 07 02 1920206590 000 32 893 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 02 1920206590 111 25 155 000,00

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

074 07 02 1920206590 119 7 598 000,00

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

074 07 02 1920206590 244 140 000,00

субсидии на повышение качества условий 
предоставления образовательных услуг в об-
щеобразовательных организациях.

074 07 02 9990041120 000  

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

074 07 02 9990041120 244  

питание 1-4 классы 074 07 02 9994361200 000 1 370 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 9994361200 244 1 370 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕН-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АР-
ХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГО-
РОД БУЙНАКСК»

000 00 00 0000000000 000 33 090 240,00

Муниципиальные органы имущественных 
отношений

165 00 00 0000000000 000 33 090 240,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01 00 0000000000 000 22 026 000,00
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 0000000000 000 22 026 000,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
165 01 13 9990029900 000 22 026 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

165 01 13 9990029900 111 8 073 000,00

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

165 01 13 9990029900 119 2 439 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества

165 01 13 9990029900 243  

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

165 01 13 9990029900 244 11 514 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

165 01 13 9990029900 852  

уплата иных платежей 165 01 13 9990029900 853  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10 00 0000000000 000 11 064 240,00
Охрана семьи и детства 165 10 04 0000000000 000 11 064 240,00
жилье детям-сиротам фед. 165 10 04 2250050820 000 11 064 240,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

165 10 04 2250050820 412 11 064 240,00

жилье детям сиротам 165 10 04 22500R0820 000 11 064 240,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

165 10 04 22500R0820 412 11 064 240,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ГОРОДА БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 108 318 050,00

Министерство  жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан гор.

133 00 00 0000000000 000 108 318 050,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 01 00 0000000000 000  
Другие общегосударственные вопросы 133 01 13 0000000000 000  
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
133 01 13 9990029900 000  

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

133 01 13 9990029900 244  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

133 03 00 0000000000 000 1 689 052,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

133 03 09 0000000000 000 1 689 052,00

антитеррористические мероприятия 133 03 09 9992479900 000 1 689 052,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

133 03 09 9992479900 111 1 255 800,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

133 03 09 9992479900 112 40 000,00

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

133 03 09 9992479900 119 379 252,00

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

133 03 09 9992479900 244 14 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 04 00 0000000000 000  
Сельское хозяйство и рыболовство 133 04 05 0000000000 000  
Субвенции на осуществление меропри-

ятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

133 04 05 4100664600 000 1 000 000,00

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

133 04 05 4100664600 244 1 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 04 09 0000000000 000 9 650 000,00
кап. ремонт улиц города 133 04 09 1520000590 000 9 650 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

133 04 09 1520000590 244 9 650 000,00

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

133 04 09 1520000590 831  

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

133 05 00 0000000000 000  

Коммунальное хозяйство 133 05 02 0000000000 000  
кап. ремонт объектов водо-тепло сетей 133 05 02 9993510500 000 6 231 300,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-

питального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества

133 05 02 9993510500 243  

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

133 05 02 9993510500 244 6 231 300,00

Благоустройство 133 05 03 0000000000 000  
городская среда 133 05 03 46001R5550 000 38 883 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

133 05 03 46001R5550 244 38 883 750,00

кап. ремонт уличного освещения 133 05 03 9996000100 000 7 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

133 05 03 9996000100 244 7 000 000,00

озеленение городский тер-й и содерж. 
объектов озеленения

133 05 03 9996000300 000 5 400 000,00

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

133 05 03 9996000300 244 5 400 000,00

текущее содержание кладбищ 133 05 03 9996000400 000 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

133 05 03 9996000400 244 600 000,00

текущее содержание объектов саночистки 133 05 03 9996000500 000 30 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-

питального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества

133 05 03 9996000500 243 30 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133 05 03 9996000500 244 30 000 000,00

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

133 05 03 9996000500 831  

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

133 05 05 0000000000 000  

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

133 05 05 9990000590 000 7 863 948,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

133 05 05 9990000590 111 5 980 000,00

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

133 05 05 9990000590 119 1 807 948,00
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Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

133 03 09 9992479900 112 40 000,00

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

133 05 05 9990000590 244 36 000,00

уплата иных платежей 133 05 05 9990000590 853  
ОБРАЗОВАНИЕ 133 07 00 0000000000 000  
Дошкольное образование 133 07 01 0000000000 000  
реконструкция д/к по детский сад на 150 

мест
133 07 01 9997950000 000  

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

133 07 01 9997950000 414  

Учреждение: Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление образованием горо-
да Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 17 708 600,00

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

074 00 00 0000000000 000 17 708 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 17 708 600,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 0000000000 000 17 708 600,00
Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений гор
074 07 09 1921110590 000 17 708 600,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

074 07 09 1921110590 111 12 563 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

074 07 09 1921110590 112 84 000,00

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

074 07 09 1921110590 119 3 795 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

074 07 09 1921110590 851 22 000,00

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

074 07 09 1921110590 244 1 244 600,00

аппарат управления 074 07 09 9980020000 000  
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

074 07 09 9980020000 121  

взносы по обязательному соц. страхованию 074 07 09 9980020000 129  
Учреждение: Муниципальное казенное уч-

реждение «Финансово-экономическое управ-
ление Администрации городского округа 
«город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 10 121 000,00

Муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансово-экономическое управление Админи-
страции городского округа город Буйнакск»

992 00 00 0000000000 000 10 121 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 00 0000000000 000 10 121 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

992 01 06 0000000000 000 10 121 000,00

аппарат управления 992 01 06 9980020000 000 10 121 000,00
Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

992 01 06 9980020000 112 20 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

992 01 06 9980020000 121 6 642 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

992 01 06 9980020000 122 34 000,00

взносы по обязательному соц. страхованию 992 01 06 9980020000 129 2 006 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 01 06 9980020000 244 1 419 000,00

уплата иных платежей 992 01 06 9980020000 853  
ОБРАЗОВАНИЕ 992 07 00 0000000000 000  
Дошкольное образование 992 07 01 0000000000 000 25 728 200,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений сады
992 07 01 1910101590 000 5 784 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 01 1910101590 611 5 784 100,00

РГС сады 992 07 01 1910106590 000 19 944 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 01 1910106590 611 19 944 100,00

Общее образование 992 07 02 0000000000 000 128 304 700,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений
992 07 02 1920202590 000 9 241 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 02 1920202590 611 9 241 700,00

РГС школы 992 07 02 1920206590 000 113 828 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 02 1920206590 611 113 828 000,00

питание 1-4 классы 992 07 02 9994361200 000 5 235 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 02 9994361200 611 5 235 000,00

дополнительное образование 992 07 03 0000000000 000 74 687 100,00
обеспечение деятельности подведомствен-

ных учрежден. внешкольные
992 07 03 1930606590 000 74 687 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 07 03 1930606590 611 74 687 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10 00 0000000000 000  
Другие вопросы в области социальной 

политики
992 10 06 0000000000 000  

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

992 10 06 30000R0271 000  

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 10 06 30000R0271 611  

Доступная среда 992 10 06 30000R0272 000  
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 10 06 30000R0272 611  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

992 10 06 30000R0272 612  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 12 00 0000000000 000 5 539 000,00
Периодическая печать и издательства 992 12 02 0000000000 000 5 539 000,00
периодическая печать 992 12 02 2520200590 000 5 539 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

992 12 02 2520200590 611 5 539 000,00

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА-
ЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА 
БУЙНАКСКА»

000 00 00 0000000000 000 6 676 400,00

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Дагестан

164 00 00 0000000000 000 6 676 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11 00 0000000000 000 6 676 400,00
Физическая культура 164 11 01 0000000000 000 6 676 400,00
спортивные мероприятия 164 11 01 9905129702 000 6 676 400,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

164 11 01 9905129702 111 4 074 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

164 11 01 9905129702 112  

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

164 11 01 9905129702 119 1 231 000,00

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

164 11 01 9905129702 244 1 359 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

164 11 01 9905129702 851 12 400,00

уплата иных платежей 164 11 01 9905129702 853  
Учреждение: Муниципальное казенное уч-

реждение «Централизованная бухгалтерия 
городского округа «город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000  

Органы местного самоуправления гор. 001 00 00 0000000000 000  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 0000000000 000  
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 0000000000 000  
фин. обеспечение выполнения функций 

гос. учреждений
001 01 13 9880021000 000  

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 01 13 9880021000 111  

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

001 01 13 9880021000 119  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 9880021000 244  

уплата иных платежей 001 01 13 9880021000 853  
Учреждение: Муниципальное казенное уч-

реждение культуры « Центр культуры, до-
суга и библиотечного обслуживания горо-
да Буйнакска»

000 00 00 0000000000 000 21 718 400,00

Министерство культуры Республики 
Дагестан гор.

056 00 00 0000000000 000 21 718 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08 00 0000000000 000 21 718 400,00
Культура 056 08 01 0000000000 000 21 718 400,00
дома культуры 056 08 01 2020200590 000 7 987 553,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

056 08 01 2020200590 111 5 376 000,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

056 08 01 2020200590 112 8 000,00

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

056 08 01 2020200590 119 1 623 553,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 08 01 2020200590 244 965 800,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

056 08 01 2020200590 851 14 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

056 08 01 2020200590 852  

уплата иных платежей 056 08 01 2020200590 853  
Библиотечная система 056 08 01 2020500590 000 10 082 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

056 08 01 2020500590 111 6 930 834,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

056 08 01 2020500590 112 6 000,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников уч-
реждений

056 08 01 2020500590 119 1 993 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 08 01 2020500590 244 1 151 966,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

056 08 04 0000000000 000  

управление культуры 056 08 04 2030259500 000 3 648 847,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 

и взносы по обязательному социальному 
страхованию

056 08 04 2030259500 111 2 704 500,00

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

056 08 04 2030259500 112 4 000,00
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взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работников 
учреждений

056 08 04 2030259500 119 722 913,00

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

056 08 04 2030259500 244 217 434,00

Учреждение: Собрание депутатов городско-
го округа «город Буйнакск»

000 00 00 0000000000 000 4 818 000,00

Органы местного  самоуправления 
городских округов

002 00 00 0000000000 000 4 818 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 0000000000 000 4 818 000,00
Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

002 01 03 0000000000 000 1 328 734,00

председатель Собрания депутатов 002 01 03 9110020000 000 1 328 734,00
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

002 01 03 9110020000 121 1 020 533,00

взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9110020000 129 308 201,00
обеспечение деятельности аппарата 

Собрания депутатов
002 01 03 9120020000 000 2 823 612,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

002 01 03 9120020000 121 936 088,00

взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9120020000 129 282 524,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 03 9120020000 244 1 605 000,00

финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных учреждений

002 01 03 9130020000 000 665 654,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

002 01 03 9130020000 121 511 255,00

взносы по обязательному соц. страхованию 002 01 03 9130020000 129 154 399,00

Итого      950 818 990,00

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

23 декабря 2019 г.  №1177
Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Доступная среда», Постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 18.10.2019 года №259 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда», Уставом 
городского округа «город Буйнакск», в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Буйнакск, администрация го-
родского округа «город Буйнакск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда» на 2020 год (далее - Программа).
2. МКУ «Управление образованием города Буйнакск» (Батырова Ш.И.) осуществлять координацию и мониторинг хода ре-

ализации Программы.
3. МКУ «Финансово-экономическое управление» (Магомедов А.А.) осуществлять финансирование расходов на реализацию 

мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на очередной финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа 

«город Буйнакск» Багаутдинова А.Ш.
Глава городского округа И. Нургудаев

УТВЕРЖДЕНА
ПАГО «город Буйнакск»

от 23 декабря  2019 г.  №1177
Муниципальная программа городского округа «город Буйнакск» «Доступная среда» на 2020 год

ПАСПОРТ
Муниципальной  программы городского округа «город Буйнакск» «Доступная среда» на 2020 год

Ответственный исполнитель Про-
граммы

- МКУ «Управление образованием города Буйнакск» 

Соисполнители Программы - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Буйнакск»
Цель Программы - повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, 
испытывавших затруднения при самостоятельном передвижении, получении ус-
луг, необходимой информации)  (далее - МГН) в городе Буйнакск 

Задачи Программы - оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование 
нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере образования;
формирование условий для просвещенности граждан вопросах инвалидности 

устранения барьеров во взаимоотношениях другими людьми.
Этапы и сроки реализации Про-

граммы
- 2020 год.

Программа реализуется в один этап
Индикаторы и целевые показате-

ли Программы
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без-

барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем ко-
личестве общеобразовательных организаций;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых 

создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образо-
вательных организаций дополнительного образования

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

- общий объем финансирования реализации Программы составляет 
41320,0 тыс. рублей, из них:

общий объем средств республиканского бюджета (прогноз) – 39254,0 тыс. 
рублей
объем средств муниципального бюджета – 2066,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

- увеличение доли общеобразовательных организаций, которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, общем количестве общеобразовательных организаций (до 90,90 
процентов 2021 году);

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 
(до 47,36 % к 2021 году);

увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования, 
в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем 
количестве образовательных организаций дополнительного образования (до 
40 % к 2021 году)

1. Характеристика проблемы обоснование необходимости ее решения программными методами
В городе Буйнакск настоящее время проживает более 3,458 тысяч инвалидов (из них более 580 - дети-инвалиды), что со-

ставляет более 5,3 процентов от общей численности населения городского округа. 
В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Россий-

ской Федерации» органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления организациями 
независимо от организационно-правовых форм проводится определенная работа по обеспечению инвалидам доступа нарав-
не другими гражданами физическому окружению, транспорту, информации связи, включая информационно-коммуникацион-
ные технологии системы, также другим объектам услугам, открытым или предоставляемым для населения городах районах. 
Многие объекты социальной инфраструктуры не соответствуют требованиям строительных норм правил по обеспечению 

доступности для инвалидов других МГН: отсутствие пандусных съездов, узкие дверные проемы, наличие высоких порогов, 
необорудованные зоны оказания услуг санитарно-гигиенические помещения.
Всего в  городе Буйнакск 11 общеобразовательные организации, 20 дошкольных образовательных организаций,  5 органи-

заций дополнительного образования детей, в которых также необходимо ежегодно поэтапно проводить мероприятия по соз-
данию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 
Кроме того, анализ работы сфере образования инвалидов позволил выявить следующие проблемы:
- недостаток специального оборудования для обучения инвалидов и детей-инвалидов;
отсутствие системы переподготовки педагогических кадров специальных (коррекционных) образовательных учреждений;
- нехватка учебников, особенно для начальной школы, для слепых и слабовидящих детей, учебно-методической литерату-

ры для специальных (коррекционных) учреждений;
недостаточная адаптированность инфраструктуры образовательных учреждений и учреждений культуры для инвалидов.
Следствием нерешенности проблемы формирования доступной среды для инвалидов являются:
- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социаль-

ной психологической реабилитации; 
- негативное отношение к инвалидам в обществе, социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инва-

лидами, предопределяющая необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информаци-
онных кампаний; 
дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном куль-

турном уровне, качестве их жизни, увеличивающая потребность бюджетных средствах для обеспечения доходов и предо-
ставления им мер социальной поддержки.
 Решение задач по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в городе Буйнакск представляется це-

лесообразным путем проведения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реа-
лизации и исполнителям, обеспечивающих системный подход решению проблем инвалидов программно-целевым методом 
как наиболее эффективным социальной интеграции и реабилитации инвалидов.
Программа призвана обеспечить комплексный подход в реализации мероприятий по организации образовательного процес-

са для инвалидов и других маломобильных групп населения и интеграции инвалидов в общество.
Программой предусмотрено проведение межведомственных совещаний, семинаров с участием представителей всех заин-

тересованных ведомств и организаций, разработка и утверждение соответствующих организационно-распорядительных до-
кументов, регулирующих порядок реализации настоящей работы.
При реализации Программы возможны следующие риски::
- отсутствие ожидаемых конечных результатов Программы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения;
- недостаточные гибкость и адаптируемость Программы к внешним факторам и организационным изменениям органов го-

сударственной власти;
- возможность кризисных явлений в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов фи-

нансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Республи-
ки Дагестан и средств муниципального бюджета;
- недостаточный объем финансовых средств муниципального бюджета, который приводит к различной степени эффектив-

ности и результативности исполнения мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
На минимизацию указанных рисков в рамках реализации Программы направлены меры:
- по планированию работ, формированию перечня мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, бюджет-

ных ассигнований, а также информации о расходах из других источников;
- по нормативно-правовому регулированию и организационно-методической поддержке в части реализации нормативных 

требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других МГН.
В Республике Дагестан с 2013 года реализуется государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда» (да-

лее - Государственная программа). 
На первом этапе реализации Государственной программы 2013 году была проведена работа по совершенствованию нор-

мативно-правовой организационной основ формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов других МГН.
На втором этапе запланировано повышение уровня доступности приоритетных объектов услуг приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов других МГН.
В 2018 году в целях реализации Государственной программы были оборудованы  5 образовательных организаций:
МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №13 города Буйнакск»,
МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №14 города Буйнакск»,
МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №19 города Буйнакск»,
МБУ ДО «Дворец детского творчества города Буйнакск»,
МКУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу города Буйнакск».
В 2019 году запланировано дооборудование 1 образовательной организации -  МКОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла №8 города Буйнакск». 
2. Цель, задачи целевые показатели (индикаторы) Программы
Целью Программы является:
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (далее также МГН) в городе Буйнакск.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) оценка состояния доступности объектов в сфере образования и формирование нормативной правовой и методической 

базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН;
2) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам в сфере образования.
Результаты реализации Программы определяются следующими целевыми индикаторами и показателями:
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
- доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзив-

ного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных 
организаций дополнительного образования.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализацию Программы предусматривается осуществить в 2020 году, в один этап.
Предполагается создание нормативного, правового, методического и организационного сопровождения формирования до-

ступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе Буйнакск, планируются обследование, паспортизация 
и классификация действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур с позиций доступности для инвалидов 
и других МГН; проведение практических мер по созданию условий для обеспечения доступности зданий и сооружений в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, проектирование работ по реконструкции (дообору-
дованию) выбранных объектов и сооружений с учетом нужд инвалидов и других МГН и по развитию условий для их соци-
альной адаптации, реабилитации и интеграции в общество.
4. Обоснование значений целевых показателей (индикаторов) Программы
Показатели (индикаторы) Программы приняты в увязке с целью и задачами Программы и с достижениями приоритетов го-

сударственной политики в сфере реализации Программы.
Достижение значений показателей (индикаторов) Программы обеспечивается путем выполнения всех мероприятий, пред-

усмотренных Программой.
Мониторинг и контроль за ходом и результатами реализации мероприятий Программы на основе системы соответствующих 

целевых показателей (индикаторов) осуществляет МКУ «Управление образованием города Буйнакск».
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и субсидий из республи-

канского и бюджета.
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 41320,0 тыс. рублей, из них:
общий объем средств республиканского бюджета (прогноз) – 39254,0 тыс. рублей
объем средств муниципального бюджета – 2066,0 тыс. рублей.
Средства республиканского бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по реализации мероприятий, вклю-

ченных в Программу, предоставляются в виде субсидий муниципальному бюджету городского округа «город Буйнакск».
При условии получения субсидий из республиканского бюджета в порядке софинансирования расходов на реализацию ме-

роприятий, включенных в Программу, порядок предоставления субсидий, контроля за их использованием и исполнением 
соответствующих мероприятий Программы определяется соглашениями, заключаемыми Администрацией городского окру-
га «город Буйнакск» с Министерством образования и науки Республики Дагестан.
Объем ресурсного обеспечения Программы представлен в приложении N 4 к Программе.
6. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей (или) конечных результатов Программы, 

управление контроль за ходом реализации Программы
Организацию исполнения мероприятий Программы, текущее управление, координацию работ соисполнителей и контроль 

за ходом реализации Программы (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) осуществляет ответ-
ственный исполнитель Программы.
Ответственный исполнитель Программы разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необ-

ходимые для реализации Программы.
Отбор исполнителей работ по реализации мероприятий Программы осуществляется в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и заклю-
чения соответствующих контрактов.
Ответственный исполнитель Программы:
- обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие всех соисполнителей Программы;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации Программы;
- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации;
- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год;
- уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;
- согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источни-

ки финансирования;
- выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы и разрабатывает предложения по их 

решению.
Соисполнителем Программы является соответствующее заинтересованное структурное подразделение Администрации го-

рода Буйнакск - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Буйнакск». Соисполнитель Программы несет от-
ветственность за своевременное и качественное выполнение намеченных программных мероприятий, достижение значений 
целевых показателей эффективности Программы, успешное решение поставленных задач, рациональное использование вы-
деленных финансовых средств, представляет в сроки запрашиваемую ответственным исполнителем программы информа-
цию по реализации мероприятий Программы. Программой предусмотрено заключение соглашений между Администраци-
ей городского округа «город Буйнакск» и Министерством образования Республики Дагестан.
Организация исполнения мероприятий участниками Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».
Контроль за реализацией Программы осуществляет МКУ «Управление образованием города Буйнакск».
7. Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия включают 2 основных раздела.
Первый раздел - оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и 

методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН включает в себя следующие мероприятия:
- заключение соглашений между Министерством образования и науки Республики Дагестан и Администрацией городского 

округа «город Буйнакск» об участии в реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Доступ-
ная среда» на 2020 год (мероприятия в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации);
- подготовка и проведение паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработ-

ки мер, обеспечивающих их доступность.
Второй раздел - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объ-

ектам и услугам в сфере образования:
- создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования;
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- создание в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного обра-

зования;
- создание в организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественно-

го образования.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении N3 к Программе.
8. Оценка эффективности реализации Программы
Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возмож-

ностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности.
Кроме того, социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе 

за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том 
числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, образовательные).
Реализация мероприятий Программы позволит:
- определить социально значимые объекты в сфере образования, наиболее посещаемые инвалидами, и в последующем обе-

спечить их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- повысить уровень и качество жизни инвалидов;
- создать условия для преодоления инвалидами самоизоляции путем обеспечения им возможности обучения;
- повысить уровень социальной активности, сплоченности и социальной стабильности инвалидов в обществе;
- сформировать положительное отношение в обществе к инвалидам.
Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования бюджетных средств всех 

уровней, в том числе в результате перераспределения расходов при переходе к развитию широкого спектра услуг с расши-
рением возможности получения гражданами с различными видами нарушений мобильности социальных услуг в доступной 
среде самостоятельно или с меньшей зависимостью от посторонней помощи, а также путем постепенного увеличения пока-
зателей занятости трудоспособного населения с нарушениями мобильности и (как следствие) постепенного снижения рас-
ходов на поддержку безработных граждан указанной категории.
В приложении N 1 к Программе приведены значения указанных целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) представлена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Приложение N 1 
к муниципальной программе г. Буйнакск 

«Доступная среда» на 2020 год
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

 г. Буйнакск  «Доступная среда» на 2020 год

Перечень целевых показателей (индикаторов) Е д и н и ц а 
измерения

Изменение значений 
по годам реализации 
(в процентах)

Планируемое значение 
на момент окончания 
действия Программы

Фактиче-
ский 2019 г.

2020 г.

1 2 3 6
Доля общеобразовательных организаций, в которых со-

здана универсальная безбарьерная среда для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов, в общем количестве об-
щеобразовательных организаций

процентов 18,18 90,90 90,90

Доля дошкольных образовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций

процентов 26,31 47,36 47,36

Доля образовательных организаций дополнительного обра-
зования, в которых создана безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в общем количестве обра-
зовательных организаций дополнительного образования

процентов 40 40 40

Приложение N 2
к муниципальной программе г. Буйнакск

«Доступная среда» на 2020 год
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) программы

Перечень целевых показа-
телей (индикаторов)

Е д и н и ц а 
измерения

Методика расчета целевого показателя (индикатора) Ответственный ис-
полнитель за пред-
ставление информа-
ции

1 2 3 4
Доля общеобразователь-

ных организаций, в кото-
рых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразова-
тельных организаций

процентов

,
где:
L - доля общеобразовательных организаций, в кото-

рых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций в горо-
де Буйнакск;
O - количество общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов;
S - общее количество общеобразовательных организа-

ций в городе Буйнакск

МКУ «Управление 
образованием г. Буй-
накск» 

Доля дошкольных обра-
зовательных организаций, 
в которых создана универ-
сальная безбарьерная сре-
да для инклюзивного об-
разования детей-инвали-
дов, в общем количестве 
дошкольных образователь-
ных организаций

процентов

 , 
где:
M - доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций 
в городе Буйнакск;
K - количество дошкольных образовательных органи-

заций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;
D - общее количество дошкольных образовательных 

организаций в городе Буйнакск 

МКУ «Управление 
образованием г. Буй-
накск» 

Доля образовательных ор-
ганизаций дополнительно-
го образования, в которых 
создана безбарьерная сре-
да для инклюзивного об-
разования детей-инвали-
дов, детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, в общем количестве 
образовательных органи-
заций дополнительного об-
разования

процентов

,
где:
B - доля образовательных организаций дополнитель-

ного образования, в которых создана безбарьерная сре-
да для инклюзивного образования детей-инвалидов, де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, в общем 
количестве образовательных организаций дополнитель-
ного образования;
Y - количество образовательных организаций допол-

нительного образования, в которых создана безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования детей-инвали-
дов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
H - общее количество образовательных организаций до-

полнительного образования в городе Буйнакск

МКУ «Управление 
образованием г. Буй-
накск»

Приложение N 3 
к муниципальной программе г. Буйнакск  

«Доступная среда» на 2020 год
Перечень мероприятий муниципальной программы г. Буйнакск «Доступная среда» на 2020 год

N 
п/п

Наименование мероприятий Срок выпол-
нения меро-
приятий

Ответственные 
исполнители

Общий объем финан-
сирования из федераль-
ного, республиканско-
го и местного бюдже-
тов тыс. руб.

1 2 3 4 5
1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методиче-

ской базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения
1.1. Подготовка и проведение паспортизации и классифи-

кации объектов и услуг с целью их объективной оценки 
для разработки мер, обеспечивающих их доступность

2020 МКУ «Управле-
ние образованием 
г. Буйнакск»

0

1.2. Заключение соглашений между Министерством обра-
зования Республики Дагестан и Администрацией го-
рода Буйнакск  об участии в реализации мероприятий 
программы «Доступная среда» на 2020 год (адаптация 
учреждений образования)

2020 МКУ «Управле-
ние образованием 
г. Буйнакск»

0

2. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к при-
оритетным объектам и услугам в сфере образования
2.1. Создание в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам, ус-
ловий для получения детьми-инвалидами общего об-
разования

2020 МКУ «Управле-
ние образованием 
г. Буйнакск» 

26620,0

2.2. Создание в дошкольных образовательных организа-
циях условий для получения детьми-инвалидами до-
школьного образования

2020 МКУ «Управле-
ние образованием 
г. Буйнакск»

14700,0

2.3. Создание в организациях дополнительного образова-
ния детей условий для получения детьми-инвалидами 
дополнительного образования

2020 МКУ «Управле-
ние образованием 
г. Буйнакск»

0

ИТОГО: 41320,0 
 

Приложение N 4 
к муниципальной программе г. Буйнакск  

«Доступная среда» на 2020 год
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы города Буйнакск  «Доступная среда» на 2020 год 

(тыс. руб.)

Источники финансирования Объем финансирования
1 2
Всего 41320,0
в том числе:
республиканский бюджет (прогноз) 39254,0
муниципальный бюджет 2066,0

Извещение
о проведении торгов (аукциона) 

по продаже муниципального имущества 
в электронной форме

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о 
приватизации), Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
Прогнозным планом (программой) приватизации имущества муниципального имущества городского окру-
га «город Буйнакск» на 2019 год, утвержденным Решением Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» от 17.12.2018 г. № 39/1, Постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» 
от 17 декабря 2019 г. № 1142 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
1. Общая информация
 Наименование и характеристика выставляемого на аукцион имущества: Нежилое помещение, общей пло-

щадью 109,6 кв.м., расположенное по адресу: РД, г. Буйнакск, мкр. «Дружба», дом № 35, № 16, с кадастро-
вым номером № 05:44:000025:3686.
 Способ приватизации – в электронной форме аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/.
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: 
http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электронная площадка) (торговая секция «Приватизация, аренда и про-

дажа прав»).
Продавец (Организатор торгов): МКУ «Управление архитектуры градостроительства и имущественно зе-

мельных отношений городского округа «город Буйнакск».
Адрес: 368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9.
Официальный сайт Продавца: www.buynaksk05.ru.
Оператор электронной площадки: Закрытое акционерное общество «Сбербанк-АСТ».
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9;
контактный телефон: +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99 +7 (495) 539-59-21;
адрес электронной почты: www.sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru.
 Начальная цена продажи имущества - 1 910 000 (один миллион девятьсот десять тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 38 200 (тридцать восемь тысяч двести) рублей.
Сумма задатка 20% от начальной цены – 382 000 (триста восемьдесят две тысяч) рублей. 
Сведения о предыдущих торгах: ранее не проводились.
3. Сроки, место, время подачи заявок,
проведения аукциона, подведения итогов аукциона
Дата и время начала подачи заявок: 20.12.2019 в 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 22.01.2020 в 12:00 по московскому времени.
Дата определения участников аукциона:  24.01.2020.
Дата, время и срок проведения аукциона: 27.01.2020 с 11 час. 00 мин. 00 по московскому времени и до по-

следнего предложения Участников.
Место подачи аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда 
и продажа прав»).
Срок подведения итогов аукциона: 27 января 2020 года после окончания процедуры торгов путем под-

писания протокола об итогах аукциона в электронной форме в течение одного часа с момента получения 
Продавцом электронного журнала, в котором фиксируется ход проведения аукциона, но не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона в электронной форме.
Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав») электронной площад-

ки  http://utp.sberbank-ast.ru  размещена по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продавцом осуществляется че-

рез электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (до-
кументов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. 
Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сторона-
ми в простой письменной форме. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, по-
данные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претендента, Участни-
ка, Продавца (Организатора) и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений.
Для организации электронного документооборота претендент должен получить электронную подпись. 

На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru принимаются и признаются электронные подписи, из-
данные доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публи-
куется в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – откры-
тая часть электронной площадки).
Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-

ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон), 
Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной фор-
ме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, 
Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.
К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в со-

ответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем со-
общении, и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (далее 
- УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-

ниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов документов, 
предусмотренных Федеральным законом.
 4. Порядок регистрации на Электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим лицам, желающим приобре-

сти государственное или муниципальное имущество (далее – претендентам) необходимо пройти процеду-
ру регистрации на электронной площадке.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-

тронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом торговой секции «При-

ватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.
5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Претенденты подают заявку на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 2 к информаци-

онному сообщению). Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и 

прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер и в течение 
одного часа направляет в Личный кабинет Претендента уведомление о регистрации заявки.

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.buynaksk05.ru
mailto:company@sberbank-ast.ru
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Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-

кументы:
1) Физические лица и индивидуальные предприниматели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в слу-

чае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, прилагается копия паспорта всех страниц представите-
ля претендента.
2) Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (в случае на-
личия) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-

ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;
- в случае если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, прилагается доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица;
- в случае если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, прилагается копия всех страниц документа, удостове-
ряющего личность представителя Претендента.
Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса элек-

тронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Прива-
тизация, аренда и продажа прав») из личного кабинета претендента.
Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе размеще-

на на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
муниципального образования «город Буйнакск» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.buynaksk05.ru и на элек-
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект 

приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и време-

ни начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, 
указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на 
электронной площадке не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от претендентов организатор обеспечивает конфи-

денциальность данных о претендентах, за исключением случая направ-
ления электронных документов продавцу; обеспечивает конфиденци-
альность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним доку-
ментах, а также сведений о лицах, подавших заявки, за исключением 
случаев доступа продавца к заявкам и документам, до момента разме-
щения на электронной площадке информации об итогах приема зая-
вок (определения участников).
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор со-

общает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уве-

домление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-
ступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-

тронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной 
информации. Такой запрос в режиме реального времени направляет-
ся в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления запроса Продавец предоставляет Организатору для разме-
щения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 

чем за три дня до наступления даты его проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с 

даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на офи-
циальных сайтах торгов, электронной площадке.
Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения 

аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения путем направления указанного сообщения в 
«личный кабинет» Претендентов.
- принять решение о внесении изменений в информационное сообще-

ние и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) 

документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах тор-
гов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой 
принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе 

продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официаль-
ных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. 
При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претен-
дент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надле-
жащим образом.
6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рек-

визиты счетов и порядок возврата задатка
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже иму-

щества и условиях его проведения являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задат-
ка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке счи-
тается заключенным в установленном порядке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-

ца, является выписка со счета продавца.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в разме-

ре 20 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в 
информационном сообщении в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества. Перечисление задатка для участия в аукционе и воз-
врат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных 

регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.
Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площад-

ки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites)
Получатель платежа:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
«ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – задаток для участия в электронном аукционе.
Задаток должен поступить до даты рассмотрения заявок.
 Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 

средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 

(пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 

(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 

даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет 

оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
 7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об 

имуществе, условиями договора купли-продажи
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте муни-
ципального образования «город Буйнакск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.buynaksk05.ru и на электронной 
площадке http://utp.sberbank-ast.ru.
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 

вправе направить на электронный адрес организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос 
о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный ка-

бинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-

вец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.
10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и ме-

сто подведения итогов продажи муниципального имущества.
Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и 

час путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» составляет 2 % (процентов) начальной цены прода-

жи имущества, указанной в информационном сообщении. «Шаг аук-
циона» не изменяется в течении всего аукциона. Размер «шага аукцио-
на» указан в настоящем информационном сообщении по каждому лоту. 
Форма подачи предложений о цене открытая.
Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает 

доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором 

размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале про-

ведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, ука-

занной в открытой части электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания при-
ема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аук-

циона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 

представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
(десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 

аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средства-

ми электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене 

имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на вели-
чину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участни-

ка о цене имущества не может быть принято в связи с подачей анало-
гичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-

шую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в элек-

тронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания 

продавцом протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претен-

дентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется прото-

колом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-

циона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением данного протокола, а также размещается в откры-
той части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-

зировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица – победителя.
11. Срок заключения договора купли-продажи,
оплата приобретенного имущества
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и 

победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается в простой письмен-

ной форме или по месту нахождения продавца.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества результаты Аук-
циона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится побе-

дителем аукциона единовременно в 30-дневный срок с момента подпи-
сания договора купли-продажи, в соответствии с условиями договора 
купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. От-
ветственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты 
имущества в установленные сроки, предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.
С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте: http://

www.buynaksk05.ru

Уважаемые жители города Буйнакска! 
Отдел МВД по городу Буйнакску напоминает, что с 1 

января по 31 декабря 2019 года будет проводиться опера-
ция «Оружие-выкуп». 

Граждане, сдавшие незаконно хранящиеся оружие и бо-
еприпасы, будут проверены и освобождены от уголовной 
ответственности. Взамен оружия и боеприпасов им выда-
дут соответствующую квитанцию, а уже после выплатят 
денежное вознаграждение. 

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ и их цена указаны в приложении.

Желающим сдать оружие необходимо обратиться в де-
журную часть городского отдела полиции.

операция «Оружие-выкуп»

http://www.buynaksk05.ru
http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.buynaksk05.ru
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Общероссийское движение «Сильная Россия» 
ОБРАЩЕНИЕ 

К ВЛАДЕЛЬЦАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ И МАГАЗИНОВ

Уважаемые товарищи!
Мы с уважением относимся ко всем бизнесменам и предприни-

мателям, пони маем, как тяжело вам вести свой бизнес: высокие на-
логи, многочисленные провер ки, неподъёмная стоимость кредитов, 
дорогая аренда.

Вместе с тем, уверены, что вы, как и мы, считаете - зарабатывать 
на вреде, наносимом здоровью наших граждан, в том числе детей и 
молодежи - это преступление. Сегодня эпидемия СНЮС-зависимо-
сти буквально захлестнула российские школы и учебные заведения. 
Ущерб от их употребления уже нанесён здоровью многих россиян, 
в особенности молодых людей, зафиксированы случаи летального 
исхода.

Мы предлагаем вам объединиться и защитить наш народ от этой 
заразы, При зываем вас проявить гражданскую ответственность и от-
казаться от продажи и рас пространения всех видов СНЮСов, а также 
попросить об этом всех ваших знакомых предпринимателей.

В ближайшее время мы добьёмся не просто полного законодатель-
ного запрета продажи СНЮСов и подобных веществ в России, но и 
серьёзной ответственности за их распространение.

Однако пока это не произошло, просим вас добровольно убрать 
СНЮСы с прилавков. Их покупают и употребляют школьники, сту-
денты, губя здоровье. А все, кто торгует этим губительным зельем, 
сознательно или нет - становятся в один ряд с наркотор говцами.

«Сильная Россия» начинает масштабную кампанию против СНЮ-
Сов. Надеемся на ваше понимание и поддержку. Только вместе мы 
сможем победить эту заразу и спасти жизни наших соотечественников.

Председатель 
Общероссийского движения 

СИЛЬНАЯ РОССИЯ 
Антон Цветков

Обращение также подписали руководители крупнейших обще-
российских общественных объединений и Герои России:

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офице-
ры России», Герой Российской Федерации Сергей Липовой

Председатель Всероссийского общественного движения «Матери 
России» Валентина Петренко

Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин
Председатель Общероссийской общественной организации «Рос-

сийский Красный крест» Раиса Лукутцова
Председатель Координационного совета Союза добровольцев Рос-

сии Сергей Бондаренко
Председатель Российского конгресса народов Кавказа Алий То-

торкуло
Герой Советского Союза Владимир Горовой
Герой России Александр Головашкин
Герой России Дибиргаджи Магомедов
Герой России Анатолий Кнышов
Герой России Павел Шевченко
Герой России Андрей Звягинцев

ОСТОРОЖНО: УГАРНЫЙ ГАЗ!!!
Угарный газ - один из наиболее токсичных компонентов про-

дуктов горения. Отравление им является одним из критических 
состояний человека, влекущее порой за собой летальный исход.

Угарный газ совершенно не имеет ни запаха, ни цвета, ни вку-
са, отравление угарным газом может произойти очень незаметно, 
а образуется он везде, где есть процесс горения, даже в духовке. К 
сожалению, его жертвами зачастую становятся люди.

Как правило, отравление угар-
ным газом наступает в результате 
неисправной работы печного ото-
пления, при нахождении человека в 
очаге пожара, в закрытом автомоби-
ле с включенным двигателем. Про-
цесс отравления окисью углерода 
в народе исстари называли угора-
нием, отсюда произошло бытовое 
название этого газа - угарный газ.

Так 09.01.2020 года гражданин 
М.О. Веручев, 1936 г.р., проживаю-
щий в г. Буйнакске, был доставлен 
в городскую центральную больни-
цу с диагнозом «отравление угар-
ным газом».

Угарный газ, или монооксид 
углерода, или окись углерода (СО), 
часто называют «молчаливым убий-
цей». Его невозможно обнаружить 
«на глазок», и для жертвы его при-
сутствие так и остается незамечен-
ным. При этом распространяется 
газ быстро, смешиваясь с возду-
хом без потери своих отравляющих 
свойств. При содержании 0,08% 

СО  во вдыхаемом воздухе человек 
чувствует головную боль и удушье. 
При повышении концентрации СО 
до 0,32% возникает паралич и поте-
ря сознания (смерть наступает че-
рез 30 минут). При концентрации 
выше 1,2% сознание теряется после 
двух-трех вдохов, человек умирает 
менее чем через три минуты. Ос-
новная причина образования угар-
ного газа - недостаток кислорода 
в зоне горения. И тогда вместо со-
вершенно безобидного углекислого 
газа - продукта полноценного про-
горания топлива - образуется тот 
самый угарный газ.

Поступая в организм при дыха-
нии, он проникает из легких в кро-
веносную систему, где соединяется 
с гемоглобином. В результате кровь 
утрачивает способность переносить 
и доставлять тканям кислород, и ор-
ганизм очень быстро начинает ис-
пытывать его недостаток. В первую 
очередь страдает головной мозг, но 
возможно поражение и других ор-

ганов — в зависимости от общего 
состояния здоровья. Решающим 
моментом, позволяющим распоз-
нать отравление угарным газом, 
может быть одинаковое проявление 
признаков отравления у большого 
количества людей одновременно 
в одном здании или наступление 
улучшения после того, как чело-
век его покинул. Первые призна-
ки отравления угарным газом - это 
ухудшение зрения, снижение слуха, 
легкая боль в области лба, голово-
кружение, ощущение пульсации в 
висках, снижение координации и 
мышления. При этих ощущениях 
нужно немедленно покинуть по-
мещение, выйти на свежий воздух.

Первая помощь должна быть 
быстрой и квалифицированной.

В случаях легкого отравления 
следует дать пострадавшему креп-
кий чай, кофе; давать нюхать наша-
тырный спирт.

При сильном отравлении, сопро-
вождающемся тошнотой, рвотой, 
пострадавшего следует вынести на 
свежий воздух. Если это невозмож-
но, нужно прекратить поступление 
угарного газа в организм, надев на 
пострадавшего изолирующий про-
тивогаз, самоспасатель или филь-
трующий противогаз марки «СО».

Расстегнуть воротник, пояс. 

Придать телу удобное положение. 
Обеспечить покой.

Если пострадавший находится 
без сознания, ему необходимо при-
дать, так называемое,  «безопасное 
положение» - на правом боку спи-
ной вверх, с согнутыми левой рукой 
и ногой. При этом освобождаются 
дыхательные пути,  и исключается 
западание языка в гортань.

Согреть организм с помощью 
грелок, горчичников к ногам. Од-
нако следует соблюдать осторож-
ность, так как у пострадавших от 
угарного газа нарушен порог боле-
вой чувствительности и повышает-
ся склонность к ожогам.

Обязательно, и как можно бы-
стрее, следует вызвать врача.

В случаях тяжелого отравления 
- обеспечить человеку возможно 
более раннее и длительное вды-
хание кислорода, вытесняющего 
угарный газ.

При остановке дыхания следует 
делать искусственное дыхание, а 
при остановке сердца – непрямой 
массаж сердца. Но! Эти манипуля-
ции имеют смысл лишь в том слу-
чае, если вы умеете их выполнять 
– в противном случае есть риск при-
чинить еще больший вред.

Как предотвратить отравление 
угарным газом

1. Используйте только исправ-
ное оборудование. Трещины в печ-

ной кладке, засоренный дымоход и 
тому подобные «мелочи» способны 
привести к тяжелым последствиям.

2. Позаботьтесь о хорошей вен-
тиляции. Если использовать газо-
вую плиту для обогрева, отравить-
ся угарным газом вполне реально

3. Не закрывайте печную заслон-
ку, пока угли не прогорели.

4. Автолюбители, не работайте в 
гараже при работающем двигателе. 
Вентиляция здесь частенько «хро-
мает», а потому искушать судьбу 
не надо.

При соблюдении вышеперечис-
ленных рекомендаций, надеюсь, 
мы исключим случаи отравления 
и гибели людей от угарного газа и 
значительно сократим количество 
бытовых пожаров в частном жи-
лом секторе.

Помните - угарный газ кова-
рен, он действует быстро и не-
заметно, поэтому жизнь и здоро-
вье зависят от быстроты приня-
тых мер. Берегите себя и своих 
близких!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы №4 

по г. Буйнакску, Буйнакскому 
и Унцукульскому районам 

ГУ МЧС России по РД.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Администрация городского округа 

«город Буйнакск» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 

заведующей муниципального казенного 
дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад №12 города Буйнакска», 

расположенного по адресу: 
г. Буйнакск, мкр «Дружба» 12.

В конкурсе могут принимать участие претенденты, 
имеющие высшее специальное профессиональное обра-
зование, подтвержденное дипломом государственного об-
разца, обладающие аналитическими и организаторскими 
способностями. 

Стаж государственной службы, стаж работы по специ-
альности, или на руководящей должности - не менее 5 
(пяти) лет. 

Общие требования к участникам конкурса: Российское 
гражданство, владение государственным языком Россий-
ской Федерации, достижение возраста 18 лет, отсутствие 
судимости за преступления, состав и виды которых уста-
новлены законодательством РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан по направле-
нию деятельности учреждения, положений Конституций 
РФ и РД. Устава городского округа «город Буйнакск» и 
иных нормативных правовых актов РФ, РД и городско-
го округа. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность в сфере образо-
вания; основы владения компьютерной и оргтехникой, 
необходимым программным обеспечением в сфере ку-
рируемой деятельности; основы управления персоналом; 
основы управления проектами; разработки программных 
документов, муниципальных нормативных правовых ак-
тов по профилю деятельности; осуществления экспертизы 
проектов правовых актов и документов; ведения деловых 
переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со 
средствами массовой информации; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожар-
ной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная 
жизненная позиция, лидерские способности, целеустрем-
ленность, коммуникабельность; умение работать в коман-
де: эффективно планировать работу и контролировать ее 
выполнение.

В конкурсную комиссию претендент представляет 
сформированную папку, содержащую:

Заявление об участии в конкурсе, согласие на обработ-
ку персональных данных.

Копию паспорта (паспорт предъявляется лично при 
представлении папки документов)

Копии документов о профессиональном образовании
Собственноручно заполненная и подписанная анкета 

по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением фотогра-
фии формата 3*4

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицево-
го счета)

ИНН
Заверенную копию трудовой книжки или иные до-

кументы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность 

Документы воинского учета -для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболеваний, препятствующих поступлению на муници-
пальную службу.

Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе 
погашенной и снятой, и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования;

 Сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера - своих и чле-
нов своей семьи.

Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, государственный или му-
ниципальный служащий размещал общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие их идентифи-
цировать за 3 календарных года, предшествующих году 
поступления на службу.

Другие документы характеризующие профессиональ-
ные навыки

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, город-
ская администрация, отдел муниципальной службы и ка-
дровой работы (каб.313, 3 этаж) в течение 30 дней со дня 
опубликования в газете «Будни Буйнакска».

Подробную информацию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: 

2-93-92 (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)

Субсидии 
на улучшение жилищных условий в 2020 г.

ФОМС

Диспансеризация в 2020 году

Уважаемые жители города!
Напоминаем вам, что поста-

новлением Правительства РД от 
25 декабря 2007 года № 348 был 
утвержден Порядок предостав-
ления безвозмездной субсидии на 
приобретение жилья нуждающим-
ся в улучшении жилищных усло-
вий и вставшим на учет инвалидам 
Великой Отечественной войны и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, членам семей погиб-
ших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и вставшим на 

учет до 1 января 2005 года инвали-
дам боевых действий и ветеранам 
боевых действий, членам семей по-
гибших (умерших) инвалидов бое-
вых действий и ветеранов боевых 
действий, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов.

В соответствии с установленным 
порядком Администрацией г. Буйнак-
ска ежегодно до 1 февраля представ-
ляются в Министерство труда и соци-
ального развития Республики Даге-
стан уточненные списки нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 1 января 2005 
года инвалидов боевых действий, ве-
теранов боевых действий, членов се-

мей погибших (умерших) инвалидов 
боевых действий и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, и их учетные 
дела, оформленные в установленном 
порядке и согласованные с Управле-
нием социальной защиты населения 
г. Буйнакска. 

В связи с изложенным для своев-
ременного оформления учетного дела 
жителям города, состоящим на учете 
для улучшения жилищных условий 
и желающим в 2020 году получить 
субсидию, необходимо явиться по 
адресу: ул. Х. Мусаясула, 9 (здание 
администрации) МКУ «УАГИЗО», 
кабинет № 117.

1. Бесплатная диспансеризация 
для населения стала более доступ-
ной. Граждане от 18 до 39 лет могут 
проходить диспансеризацию 1 раз в 
3 года, а профилактический осмотр 
проходить ежегодно. Граждане 40 лет 
и старше (верхнего порога возраста 
не предусмотрено) могут проходить 
ежегодно. Весь комплекс, предусмо-
тренный диспансеризацией можно 
пройти в течение дня. А также в ве-
чернее время с 17.00 до 19.00 и по 
субботам с 9.00 до 14.00.

Работающим гражданам для про-
хождения диспансеризации предо-
ставляются 2 выходных оплачивае-
мых дня.

Люди какого года рождения мо-
гут пройти диспансеризацию в 
2020 году?

С 18 лет и до 39 лет диспансери-
зацию проходят не по желанию, а по 
фактическому году рождения. Сле-
довательно, в 2020 году диспансе-
ризация положена людям, которые 
родились в 1981, 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996, 1999, 2002 годах, а так-
же всем, чей год рождения 1980-й 
и ранее.

Несовершеннолетние граждане 
права на диспансеризацию не име-
ют. Все медицинские обследования 
им предоставляются непосредствен-
но по месту обучения в обязательном 
порядке.

Как запомнить, когда проходить 
диспансеризацию?

Достаточно запомнить простую 
формулу: если ваш возраст можно 
разделить на три без остатка, то в 

этот год вы сможете пройти диспан-
серизацию. Формула актуальна для 
граждан в возрасте от 18 до 40 лет. 
После 40 лет эту процедуру мож-
но проходить ежегодно, невзирая на 
ограничения.

Если вы до этого проходили про-
филактический медосмотр, то все 
равно имеете право пройти диспан-
серизацию бесплатно.

2. Диспансеризация позволит вам 
попасть напрямую к специалистам. 
В обычном порядке сначала надо за-
писаться к участковому врачу – тера-
певту, от него получить направление 
к специалисту. После постановки на 
диспансерное наблюдение можно за-
писываться сразу на приём к специ-
алисту самостоятельно. Поэтому это 
ещё одна из причин, чтобы пройти 
диспансеризацию вовремя и обнару-
жить уже имеющиеся хронические 
заболевания, требующие лечения и 
наблюдения. 

3. Также в рамках диспансериза-
ции проводится расширенный онко-
поиск. С этого года пациентам пола-
гаются обследования, помогающие 
выявить самые распространённые 
виды рака.

Из новшества проведения пер-
вого этапа диспансеризации в 2020 
году:

С 2019 года диспансеризация про-
водится для лиц старше 40 лет еже-
годно. Ранее - 1 раз в 3 года.

Вернули общий анализ крови для 
лиц старше 40 лет на первом этапе – 
в предыдущем приказе его убрали.

Теперь всем в 45 лет можно сде-

лать ЭГДС в рамках диспансеризации
У мужчин увеличили количество 

возрастов, когда будет определять-
ся ПСА (45,50,55,60,64 лет). Ранее 
- только в возрасте 45 лет и 51 год.

Вернули кал на скрытую кровь по-
сле 40 лет, но раз в 2 года. Ранее толь-
ко старше 63 лет. А после 64 лет кал 
на скрытую кровь ежегодно. Ранее - 
1 раз в 3 года.

Женщинам вернули ЭКГ после 35 
лет ежегодно. Ранее - после 45лет.

Теперь измерение внутриглазного 
давления всем после 40. Ранее - по-
сле 60 лет.

Маммография женщинам 40 лет 
и старше 1 раз в 2 года. Ранее - 1 раз 
в 3 года

Осмотры врачей-терапевтов стали 
больше направлены на раннее выяв-
ление онкологии в рамках первого 
этапа диспансеризации и простого 
ежегодного профилактического ос-
мотра у всех возрастных категорий.

Второй этап диспансеризации, 
можно сказать, не изменился.

Что нужно сделать, чтобы прой-
ти диспансеризацию в 2020 году?

Нужно обратиться в государствен-
ную поликлинику, к которой вы при-
креплены, и записаться в предназна-
ченный для этого день. Информацию 
можно получить у сотрудников спра-
вочной в регистратуре.

Если у вас появились вопросы 
по диспансеризации, вы можете 
обратиться:

непосредственно к руководите-
лю городской поликлиники;

можете позвонить в страховую 
медицинскую организацию по те-
лефону 8 800 333 06 033;

обратиться в Буйнакский фи-
лиал ТФОМС РД по горячей ли-
нии 2 92 27.

С. МЕЙЛАНОВА 

С каждым годом правила прохождения диспансеризации изменяют-
ся: в них добавляются новые ограничения или послабления, а список 
проводимых процедур постоянно расширяется. Что именно измени-
лось в 2020 году в проведении диспансеризации и в том, как ее нужно 
проходить? Вы узнаете обо всех особенностях этой процедуры и о том, 
какие права вы имеете при ее прохождении.

Обзор дорожно-транспортных происшествий в 2020 году

ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК

Только за 13 дней текущего года 
на дорогах Республики Дагестан за-
регистрировано 53 дорожно-транс-
портных происшествия, в результате 
которых 8 человек погибли и 65 полу-
чили травмы различной степени тя-
жести, среди пострадавших также 5 
несовершеннолетних. В числе дорож-
но-транспортных происшествий  - 18 
фактов наезда на пешеходов, 22 стол-
кновения, 4 наезда на препятствие, 3 
опрокидывания, 2 съезда с дороги, 2 
наезда на стоящий транспорт, 1 наезд 
на велосипедиста.

Основными причинами аварий, 
повлекшими тяжкие последствия, 
стали: выезд на полосу встречного 
движения, превышения скоростного 
режима и нарушение Правил дорож-
ного движения пешеходами.

Госавтоинспекция по городу 
Буйнакску напоминает, что дорога 
не прощает ошибок.

А. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД
ОМВД России по г. Буйнакску.

Несмотря на регулярные предупреждения Госавтоинспекции, участники дорожного движения продол-
жают пренебрегать соблюдением ПДД и попадают в дорожно-транспотрные происшествия.

http://bessudnov.com/uncategorized/prikrepitsya-k-poliklinike
http://bessudnov.com/uncategorized/prikrepitsya-k-poliklinike
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ПОПРАВКА
В №56 от 20 декабря 2019 г. нашей газеты было опубликовано 

Решение Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» №51/4 от 13 
декабря 2019 г. «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «город Буйнакск» и прило-
жение №1 к нему «Часть III. Градостроительные регламенты». 

Следует читать: «Приложение №1 к Решению Собрания депу-
татов ГО «город Буйнакск» от 13 декабря 2019 г. №51/4. «Часть 
III  Градостроительные регламенты».    

Утерянный аттестат о среднем общем образовании АЖ №053185, вы-
данный в 1987 году ГКОУ РД «Буйнакская школа-интернат №3», на имя 
Багомедова Зубайругаджи Магомедовича, 

считать недействительным.

Утерянный диплом №110518 0096055, выданный Буйнакским меди-
цинским училищем в 2014г. на имя Хайбулаевой Заиры Хириясулавовны, 

считать недействительным.

Выплата ЕДВ по ЖКУ
Управление социальной защиты населения в ГО «город Буйнакск» 

информирует жителей о том, что началась выплата денежных средств по 
декабрь 2019 г. по следующим категориям граждан:

- инвалиды;
- ветераны ВОВ;
- вдовы ветеранов ВОВ и приравненные к ним;
- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- реабилитированные и репрессированные;
- многодетные семьи.
Напоминаем, что с 1 декабря 2019 г. осуществление ежемесячной 

денежной выплаты приостанавливается до предоставления сведений, 
подтверждающих фактически произведенные расходы на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг и документов, подтверждающих 
отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг. 

По истечении шести месяцев со дня приостановления ежемесячная 
денежная компенсация будет прекращена с 1 июня 2020 года.

По всем интересующим вопросам обращаться в Управление социальной 
защиты населения в ГО «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. 
Дахадаева, д.52, тел.:8 (87237) 2-14-79.

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ NOMAD №1

В декабре в зале спортивного клуба «FIGHTER» в Буйнак-
ске проходил открытый чемпионат города по смешанным еди-
ноборствам NOMAD №1. 

В нем приняли участие 150 спортсменов из Махачкалы, Буй-
накска, Кизилюрта, Буйнакского, Кизилюртовского, Карабу-
дахкентского и Унцукульского районов.

В том числе и воспитанники буйнакского клуба «Боевое сам-
бо», которые стали победителями и призерами соревнований.

Первые места в своих весовых 
категориях заняли Амирхан Ма-
гомедов, Иманали Магомедов, 
Саид Джабраилов и Магомед 
Алибеков. Третьи места у Ибра-
гима Махмутилова, Темирлана 
Валиева, Абакара Селеева, Ша-
рапутдина Гаджиева.

Спортсмены награждены куб-
ками, медалями и грамотами со-
ответствующих степеней. Побе-
дители получили право на уча-
стие в следующем этапе чемпио-
ната за пояса NOMAD №1.

Тренируются ребята в клубе 
«Боевое самбо» у Камалутдина 
Омарова в зале Буйнакского агре-
гатного завода. 

* * * 
Чемпионат по СБИ ММА
Открытый чемпионат го-

рода по СБИ ММА проходил 
с 3 по 5 января в спортивном 
зале Буйнакского агрегатного 
завода. 

Более 100 спортсменов Ма-
хачкалы, Буйнакска, Буйнак-
ского и Карабудахкентского 
районов стали его участника-
ми. Хотя, стоит отметить, жела-
ющих принять участие в чем-
пионате было гораздо больше. 

Но, к сожалению, данный зал не 
смог бы вместить их всех. 

Спортивный клуб «Боевое 
самбо» города Буйнакска пред-
ставил 12 своих спортсменов. В 
упорных боях воспитанники клу-
ба показали высокие результаты, 
завоевали три первых, три вторых 
и три третьих места. 

Первые места заняли Саид 
Джабраилов и Иманали Магоме-
дов (ученики 5 класса СОШ № 4), 

Рамазан Гаджиев (ученик 6 клас-
са СОШ №10); вторые места у 
Магомеда Магомедова (ученик 5 
класса СОШ № 9), Магомеда Ни-
матулаева и Джамала Ибрагимо-
ва (ученики 4 класса СОШ №4); 
третьими стали Рамазан Гимба-
тов (ученик 6 класса СОШ № 6), 
Абакар Селеев (ученик 6 класса 
СОШ № 9) и Темирлан Валиев 
(ученик 8 класса СОШ № 9).

Победители и призёры откры-
того чемпионата города награж-
дены медалями и грамотами со-
ответствующих степеней. Побе-
дителям вручили и кубки.

Тренируются спортсмены у 
тренера-преподавателя Камалут-
дина Омарова. 

И. ГАДЖИЕВ

ДЕТВОРЕ ПРИНЕС ПОДАРКИ 
НАШ ВОЛШЕБНИК - ДЕД МОРОЗ 

В канун Нового года в читальном зале детской городской би-
блиотеки в рамках проекта «Передай добро по кругу» состоял-
ся новогодний утренник. Библиотекари устроили настоящий 
сладкий праздник для своих маленьких друзей – читателей. 
На этот раз гостями новогоднего утренника были учащиеся 
4-5 классов коррекционного блока СОШ №8.

Дети пели, танцевали. Ново-
годний утренник напоминал жи-
вой театр с волшебником – Дедом 
Морозом и с красавицей Снегу-
рочкой.

- Дорогие ребята! Мы сегодня 
не только готовимся встречать 
Новый год, но и участвуем в ак-
ции «Передай добро по кругу»,- 
сказала, обращаясь к детям, би-

блиотекарь Сапият Даитбекова и 
призвала участников утренника 
всегда быть добрыми и послуш-
ными. 

В окружении декораций и в 
костюмах известных и любимых 
персонажей юные артисты пред-
ставляли разные инсценировки, 
отгадывали загадки, участвова-
ли в викторине и декламирова-
ли стихи. 

В заключение встречи заведу-
ющая Детской городской библи-
отекой Тетей Магомедова побла-
годарила детей и их классного 
руководителя за активное уча-
стие  и пожелала, чтобы в новом 
году им сопутствовала удача во 
всех делах.

В теплой шубе новогодней, по-
тирая красный нос, детворе при-
нес подарки волшебник – Дед 
Мороз. Из рук библиотекарей 
дети тоже получили свои ново-
годние подарки.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора
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