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Исламудин Нургудаев: «Нам удалось наладить диалог с горожанами 
и научиться чутко реагировать на сигналы с мест»

Буйнакск сегодня участвует в ряде федеральных и республиканских программ, направлен-
ных на улучшение жизни граждан. Так, в городе на стадии завершения мероприятия в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которые запланирова-
ны были на этот год.

Власти Буйнакска намерены изменить городскую среду так, чтобы местный житель смог по-
чувствовать себя комфортно и безопасно, мог больше времени заниматься интересным досугом 
или спортом на свежем воздухе. В городе также решаются проблемы, которые годами беспокои-
ли граждан. Подробнее о реализации проектов, их значении для города и планах рассказал кор-
респонденту информагентства мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев.

- Исламудин Ахмедович, Буй-
накск участвует в реализации 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». По 
вашему мнению, насколько этот 
проект сегодня важен для го-
рода?

- Программа «Формирование 
комфортной городской среды» дает 
импульс развитию города. Про-
ект имеет огромное значение как 
для республики, так и для горо-
да в частности. Это дополнитель-
ная реальная возможность создать 
комфортные условия в Дагестане. 
При поддержке федерального цен-
тра появилась возможность сделать 
наши муниципалитеты более удоб-
ными для проживания.

- Что сегодня уже сделано в 
рамках проекта, и как вы оцени-
ваете выполнение мероприятий?

- Все работы, запланированные 
на текущий год, находятся на за-
вершающей стадии. Они прово-

дятся согласно плану и с надлежа-
щим качеством по предваритель-
ным проектам.

В рамках проекта в городе под 
реконструкцию подпадают 4 пар-
ковые зоны и 3 придомовые тер-
ритории. Идет благоустройство зон 
для комфортного отдыха граждан. 
Так, в парках появилось качествен-
ное освещение, установлены малые 
архитектурные формы, сделаны 
прогулочные зоны, вымощенные 
тротуарной плиткой. Все делается 
так, чтобы здесь могли комфортно 
отдохнуть дети, молодежь и пожи-
лые граждане. Один из реконстру-
ируемых скверов является самым 
крупным объектом, реализуемым в 
регионе по данной программе. Все-
го для реализации проекта на 2019 
год было выделено 36 млн рублей.

- Насколько активно участво-
вали буйнакцы в процессе отбора 
проектов?

- Все делается, в первую оче-

редь, для людей и, соответствен-
но, их мнение для нас очень важно.

Горожане с большим энтузиаз-
мом участвовали в процессе под-
готовки проектов. Все предложе-
ния горожан найдут отражение в 
итоговом результате проводимой 
нами работы.

При разработке проектов мы 
изначально оставляли люфт в 10-
15%. Корректировки, которые 
предлагали горожане, вносились 
по ходу работы. Хотелось бы под-
черкнуть, что мы как власть дела-
ли все, чтобы избегать формально-
го подхода к решению поставлен-
ных задач.

Сегодня мы, полностью учи-
тывая пожелания жителей города, 
создаем в Буйнакске действитель-
но комфортную для самих жите-
лей среду.

- Как обстоят дела с ремонтом 
дорог в городе?

- В 2019 году республика выде-

лила городу 82 млн рублей. При от-
боре объектов под реконструкцию 
мы провели общественные слуша-
ния, прошли согласования с Сове-
том старейшин, Общественной па-
латой. Сейчас работы ведутся пол-
ным ходом, подрядчик проводит их 
с опережением сроков. За счет соб-
ственных средств в городе меняют-
ся изношенные сети под улицами, 
которые подпали под программу. 
Я думаю, на протяжении тех лет, 
пока будет работать программа, в 
городе удастся привести улицы в 
надлежащий порядок.

- На будущий год уже опреде-
лены дороги для ремонта?

- Пока нет. В будущем году мо-
жет быть увеличение выделяемых 
средств. Поэтому еще рано гово-
рить о какой-то конкретике. Для 
себя мы, конечно, решили за ка-
кие дороги готовы взяться. Но мы 
понимаем, что это большая ответ-
ственность. Столько в городе улиц, 
которые давно требуют ремонта. 
Однако сети под землей сильно из-
ношены. Мы пытаемся изыскать 
собственные средства, необходи-
мые для их замены. Иначе выделят 
нам средства на ремонт дорог, сде-
лаем мы их хорошо, а со временем 
сети дадут о себе знать, и придется 
портить дорожное покрытие, на ко-
торое потрачены из бюджета реги-
она средства. Мы этими деньгами 
очень дорожим. Поэтому вначале 
будем менять коммуникации. От 
этого и будем отталкиваться при 
составлении списка улиц.

- Как идет реализация про-
граммы «150 школ» в городе 
Буйнакске?

- На сегодняшний день в проек-
те участвуют 10 городских образо-
вательных учреждений. Всего же 
в Буйнакске 11 школ. Одна из них 
расположена в здании, которое нет 
смысла ремонтировать. Оно старое. 
Мы предусмотрели в том же рай-
оне, где она расположена, землю 
под строительство нового корпуса 
школы. Город будет участвовать в 
различных программах, позволя-
ющих модернизировать образова-
тельные учреждения. Для участия 
в программе «150 школ» огромную 
помощь оказали выходцы из Буй-
накска, Дагестана, которые выде-
ляют средства и готовы в дальней-
шем это делать, оказывая помощь 
малой родине.

Большое внимание сегодня уде-
ляется также развитию массового 
спорта в городе. Так, чуть более ме-
сяца назад мы установили 5 воркаут 

площадок. Они были размещены не 
в центре города, а ближе к окраи-
нам, чтобы для всех были доступны 
возможности для занятия спортом.

На сегодняшний день в Буй-
накске ведется строительство физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса. Мы планируем его ввести в 
строй к новому году. Администра-
ция города при активной помощи 
региональных властей, руковод-
ства Минспорта Дагестана, делает 
все, чтобы городские ребята могли 
заниматься спортом в нормальных 
условиях.

- Два года прошло, как вы 
возглавили администрацию го-
рода. Какими достижениями вы 
гордитесь?

- Ну, первое, что хотелось бы 
отметить, - состав администрации 
мэрии, который удалось сформи-
ровать за время своей работы на 
должности градоначальника. Сфор-
мирована единая команда, понима-
ющая поставленные цели. Выстро-
ена единая линия развития города.

Вторым достижением можно 
назвать то, что горожане наконец-
то поверили в позитивное будущее 
Буйнакска. В то, что мы можем из-
менить облик города и жизнь в нем.

За прошедшие два года нам уда-
лось наладить диалог с горожана-
ми и научиться чутко реагировать 
на сигналы с мест.

Мы стараемся оперативно реа-
гировать на жалобы и предложения 
граждан, которые касаются разных 
направлений городской жизни, на-
пример, по благоустройству кон-
кретного двора.

Когда я возглавил город, планов 
было много, но не все удалось пока 
реализовать. Мы исходим из того, 
что есть. Задачу, которую ставлю 
перед собой и своей командой, - 
улучшение благосостояния горо-
жан, решение накопившихся в го-
роде проблем. Могу сказать, что 
на сегодняшний день имеются по-
зитивные показатели.

Одним из толчков для дальней-
шего развития города может стать 
туризм, учитывая природную рас-
положенность. Поэтому в этом на-
правлении также ведется активная 
работа. Буйнакск может стать од-
ним из центров для развития ту-
ризма в регионе. Он расположен в 
центре туристических маршрутов, 
которые уже имеются в Дагестане. 
Сегодня мы думаем над реализаци-
ей данной идеи, есть определенные 
наработки.

Источник: РИА «Дагестан»

Дорогие буйнакцы!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем народного единства!
Единение народа – это залог стабильного и динамич-

ного развития России, спокойной и мирной жизни ее 
граждан; это та историческая основа, которая связыва-
ет наше прошлое, настоящее и будущее.

В единстве – наша сила. Никто в этом мире не спо-
собен выжить в одиночку. Только совместные усилия  
приносят  желаемый  результат и дарят радость. И нам 
в этом смысле повезло. Потому что в Буйнакске  живут 
замечательные, активные, неравнодушные жители. Не 
сомневаемся, все вместе, работая в единой команде, мы 
в силах сделать наш город еще комфортнее – для жиз-

ни, работы, учебы и досуга. 
Желаем вам счастья, душевного тепла, совместных 

удач и стремлений! Пусть ничто не омрачит ясного солн-
ца и прекрасного настроения! С праздником!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ
Председатель Собрания депутатов 

Темирлан ТЕМИРХАНОВ

4 ноября - День народного единства

Пресс-тур. Интервью с главой города.
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Журналисты и блогеры расскажут 
о преобразованиях в Буйнакске 

Журналисты ведущих республиканских СМИ и блогеры по-
бывали в Буйнакске, в рамках пресс-тура, инициированного 
главой муниципалитета Исламудином Нургудаевым. 

Мероприятие прошло на одном из объектов, реализуемых 
в рамках федеральной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Градоначальник рассказал журналистам о проводимой 
местными властями в городе работе и ответил на их вопросы.

Гостям, в первую очередь, рас-
сказали о реализации приоритет-
ных проектов в муниципалитете. 
Глава города, лично проводивший 
экскурсию, говорил о том, что в 
рамках Федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в нынешнем году 
благоустраиваются и реконстру-
ируются четыре парка и сквера 
и три придомовых территории. 
«Практически все работы по дан-
ной программе уже закончены, - 
отметил И. Нургудаев, - остался 
только один объект – фонтанный 
комплекс на центральной площа-
ди. Именно здесь большинство 
горожан любит проводить свой 
досуг, поэтому этому участку мы 
уделили особое внимание и пла-
нируем, что данный парк будет 
самым красивым местом в городе 
и в дальнейшем может стать его 
визитной карточкой.

Обращаясь к гостям, Исламу-
дин Нургудаев подчеркнул значи-
мость деятельности представите-
лей средств массовой информа-
ции в формировании обществен-
ного мнения и то, что объектив-
ные журналистские материалы 
позволяют власти наладить тес-
ный диалог с обществом, оценить 
реальные итоги своей работы.

- Вы являетесь индикатором 
различных процессов, происхо-
дящих во всех сферах жизни. На 
сегодняшний день в Буйнакске 
немало информационных пово-
дов. Нам есть, о чем говорить и 
что показать. И мы рассчитываем 
на вашу объективность и профес-
сионализм. В рамках пресс-тура 
у вас есть возможность все уви-
деть своими глазами и передать 
увиденное своим зрителям и чи-
тателям», – сказал мэр города.

В ходе встречи был затронут 
широкий круг тем, который ка-
сался текущих задач, а также пер-
спектив развития города.

Журналистов интересовало, 
как власти города решают зада-
чи с водоснабжением Буйнакска, 
ликвидацией последствий зем-
летрясения, которое произошло 
25 мая текущего года, участием 
образовательных учреждений го-
рода в проекте «150 школ», уча-
стием Буйнакска в проекте «Мой 
Дагестан – Мои дороги».

- В рамках программы, ини-
циированной Главой республики 
Владимиром Васильевым «Мой 
Дагестан - Мои дороги», в горо-
де асфальтируются одиннадцать 
улиц. Это существенное подспо-
рье в плане благоустройства и я, 
пользуясь случаем, хочу выразить 
слова благодарности в адрес Гла-
вы и Правительства Республики 

Дагестан за оказанную нашему 
городу помощь и поддержку, - 
отметил Исламудин Ахмедович.

Говоря о проблеме водоснаб-
жения города качественной пи-
тьевой водой, Исламудин Нургу-
даев сказал, что данный вопрос 
решается в рамках национальной 
программы «Чистая вода». «Не 
за горами тот день, когда мы ре-
шим данную проблему. Горожа-
не будут обеспечены качествен-
ной питьевой водой. И понятие 
почасовой подачи воды отойдет 
в прошлое. Сейчас идут работы 
по подготовке проектно-сметной 
документации, которую мы наме-
рены завершить до нового года. 
Проведены торги на проектирова-
ние. Участие в проекте позволит 
провести для города новую нитку 
водовода. Что касается ликвида-
ции последствий землетрясения, 
то из резервного фонда Председа-
теля Правительства РД выделены 
средства в размере 31 млн рублей. 
Они помогут решить данный во-
прос. Наши образовательные уч-

реждения активно участвуют в 
программе “150 школ”, – расска-
зал градоначальник.

В рамках пресс-тура глава го-
рода провел экскурсию по объек-
там, задействованным в програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». Журналисты 
смогли не только увидеть своими 
глазами то, как решаются город-
ские проблемы, но и поговорить 
с жителями Буйнакска.  

Живой интерес у республикан-
ских журналистов вызвала тема 
проведения в городе конкурса ка-
дрового резерва «Мой Буйнакск».

Гости поблагодарили градо-
начальника за открытость и про-
зрачность. 

В завершение, Исламудин 
Нургудаев поблагодарил гостей 
за активное участие в пресс-туре 
и выразил пожелание, чтобы по-
добные встречи были регуляр-
ными.

Отрадно, что гости уже оста-
вили свои теплые отзывы о встре-
че и  о нашем городе в соцсетях. 
Так, известный блогер Гасан Ос-
манов на своей страничке в Ин-
стаграмм написал:

«В рамках пресс-тура по Буй-
накску с участием главы города 
Исламудина Нургудаев, группа 
журналистов и блогеров озна-
комилась с реализацией проек-
та « Формирование комфортной 

городской среды» и «Мой Даге-
стан - Мои дороги». Впервые за 
многие годы в Буйнакске столь 
масштабно проводятся работы 
по благоустройству. Темир - Хан 
Шура – первая столица Дагеста-
на. Город, у которого есть душа. 
И он достоин руководителя, кото-
рый душой будет болеть за него. 
Думаю, у главы города все полу-
чится. Пока есть такие люди в 
Буйнакске, город будет у всех на 
устах только с позитивной и до-
брой стороны».

Журналист РИА Дагестан Ася 
Мусакаева в своем блоге отозва-
лась не менее тепло. «Ислам Ах-
медович, вы сегодня в очередной 
раз доказали лично мне, что спор-
тсмены - это люди слова! Вы обе-
щали, что город полюбит каждый 
его гость, так и получилось. Те-
перь Буйнакск в сердце каждого 
из нас».

Сабина ИСРАПИЛОВА

Пресс-тур Мы в нашем городе

ЛЮБОВЬ - 
НЕ ПЕСНИ В РЕСТОРАНЕ…

К завершению близится ре-
конструкция фонтанного ком-
плекса. Уже залит верхний пояс 
коллонад, практически установ-
лена тротуарная плитка вокруг 
фонтана. Мозаику и кафель тоже 
почти уложили. На данный мо-
мент идут работы по подсветке и 
освещению.

И по программе «Мой Даге-
стан – Мои дороги» все идет по 
плану, вернее даже с опережени-
ем графика. 

В общем, казалось бы, рабо-
тать да радоваться. Ан, нет. К 
сожалению, есть повод для бес-
покойства. 

И причина в нас, горожанах. 
Еще не завершены работы по 
благоустройству, а уже находятся 
вредители, которые пакостят. От-
били часть выложенной мозаики, 
разбили плитку… Даже перечис-
лять следы «геройства» против-
но. Заранее, предвидя вопрос, 
объясняю, камеры видеонаблю-
дения на объектах есть, и сейчас 
ситуацией занимаются специали-
сты. Речь не об этом. Сколько еще 
времени должно пройти, чтобы в 
нашем сознании, наконец-то про-
снулось понимание, что такими 
действиями (актами вандализма, 
хулиганства и т.д.) мы, в первую 
очередь, обкрадываем  и обездо-
ливаем себя и своих детей, ко-

торым в этом городе расти. Не-
ужели нам самим приятно, когда 
дети гуляют на грязных улицах? 
И не надо сейчас кричать, что не 
убирают. Убирают, да только мы 
сами мусор до урны донести не 
можем. А, уж, про то, что не бла-
гоустраивают, сегодня даже злей-
ший враг сказать не может. Так 
почему мы не бережем, то, что 
получили? Красивые скамейки, 
урны, фонари? Откуда такая тяга 
к разрушительству? 

Кто-то может отмахнуться - 
подростки балуются. Но ведь ска-
мейки воруют не дети. И даже, 
если это делают подростки, зна-
чит, мы, родители, что-то упусти-
ли в их воспитании. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев как-то сказал очень мет-
кую фразу: «кабачные патрио-
ты», то есть те, кто «со слезами 
на глазах» поет песни о Буйнакске 
в кафе и ресторанах, на встречах 
друзей и т.д. 

Так вот, вместо того, чтобы 
слезно затягивать «Город-город, 
ты так близок и так мне дорог», 
давайте реально покажем свою 
любовь к городу делом. Я уже не 
говорю, помогайте, хотя бы про-
сто не мешайте, не портите то, 
что делают другие. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Наши читатели уже привыкли, что, практически, в каждом 
номере нашей газеты, мы информируем вас, как идет ход ре-
ализации действующих в городе приоритетных программ. Не 
будем отступать от привычного. И в этот раз начальник УЖКХ 
города Гаджи Габитов рассказал, что нового за прошедшую не-
делю сделано силами специалистов его службы. 

Вечер памяти Булача Гаджиева 
«Человек - Учитель - Герой»

25 октября в Русском драматическом театре им. М. Горько-
го в г. Махачкале состоялся вечер памяти «Человек - Учитель 
- Герой», посвященный 100-летию нашего знаменитого земля-
ка – Булача Гаджиева. 

Участие в юбилейном вечере приняли горожане, родствен-
ники, друзья, коллеги, ученики и последователи Булача Има-
дутдиновича. В зале театра собрались все те, кто был знаком 
с ним, любил и ценил его творчество.

Началось мероприятие с про-
смотра короткого видеофильма. 
И с экрана, «как живой с живыми 
говоря», заговорил сам Булач Гад-
жиев. Фотопрезентация, сопрово-
ждавшая выступления участни-
ков встречи, подготовленная шко-
лой № 5 г. Буйнакска, раскрывала 
разные грани личности учителя и 
помогла воссоздать колорит вре-
мени, его атмосферу.

Слово для открытия памятно-
го вечера было предоставлено 
заместителю Председателя Пра-
вительства РД - Министру обра-
зования и науки РД Уммупазиль 
Омаровой.

- Более полувека Булач Има-
дутдинович проработал учите-
лем истории в школе. Его уроки 
были эталоном педагогическо-
го мастерства. А главной целью 
своей работы он считал воспита-
ние детей. Заслуженный учитель 
Дагестана, Народный учитель 
СССР, кавалер ордена Ленина, 
обладатель ордена «Знак Поче-
та», золотой звезды «Народный 
Герой Дагестана» и многих-мно-
гих других наград, он был уди-
вительно многогранный человек. 
Все, что он делал, вызывало ува-
жение и восхищение. Он умел не 
просто заинтересовать и увлечь, 
он умел заворожить. Такие люди 
должны быть примером для мо-
лодых педагогов. И очень важно, 
что здесь в зале сегодня присут-
ствуют наши «земские» учите-
ля. Мы должны сделать все, что-
бы сохранить творческое насле-
дие педагога. И в знак памяти 
об этом выдающемся педагоге в 
республике будет учреждена ме-
даль имени Булача Гаджиева для 
поощрения отличившихся учи-
телей, воспитателей и наставни-
ков. Для более глубокого изуче-
ния истории Дагестана в школах 
республики будут организованы 
просмотры телепередач Булача 
Гаджиева, министерство обеспе-
чит все школы полным комплек-
том всех телепередач «В стране 
легенд и преданий», - поделилась 
вице-премьер.

С инициативой увековечения 
памяти выдающейся личности 
учителя выступила вице-спикер 
дагестанского парламента Елена 
Ельникова.

- Очень много конкурсов про-

водится среди педагогов. Но если 
у нас будет премия или конкурс 
Булача Гаджиева, мы сможем не 
только сохранить, но и передать 

опыт этого великого учителя и ве-
ликого патриота Дагестана всем 
нашим педагогам и учащимся, - 
сказала она.

В память о самом известном 
учителе города Буйнакска главой 
муниципалитета Исламудином 
Нургудаевым принято решение 
о присвоении имени Булача Гад-
жиева городскому парку, распо-
ложенному вблизи школы № 5.

Заместитель директора ГТРК 
«Дагестан» Салам Хавчаев в сво-
ем выступлении вспомнил о теле-
проекте Булача Имадутдиновича. 
Тепло и искренне он рассказал 
собравшимся о своём близком 
друге и коллеге, о его любви к 
Дагестану и детям, уникальной 
краеведческой деятельности и со-
вместной работе над знаменитой 
и всеми любимой телепередаче 
«В стране легенд и преданий».

Много теплых воспоминаний 
прозвучало в этот вечер со сцены. 
Историями знакомства с народ-
ным учителем делились его колле-
ги. С особой теплотой своего пре-
подавателя вспоминали ученики.

Почетный работник общего 
образования РФ, заслуженный 
учитель РД Атикат Ахмедова рас-
сказала о том, как впервые позна-
комилась с Булачом Гаджиевым 
и как, благодаря его поддержке, 
стала директором школы № 5 
города Буйнакска, в которой он 
работал.

Терроризм – угроза обществу  

ЗНАНИЕ – ЗАСЛОН ОТ ТЕРРОРИЗМА 
На прошлой неделе в педагогическом колледже им. Расула 

Гамзатова в рамках мероприятий  Комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма и экстремизма состоялась 
встреча со студентами, где обсудили, как не допустить их про-
явлений в молодёжной среде. 

Побеседовать со студен-
тами в этот раз пришли ве-
дущий специалист аппарата 
АТК городской администра-
ции Сиражутдин Шаласуев, 
старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по г. Буйнакску май-
ор полиции Зухра Ибраги-
мова. Присоединился к ним 
и представитель отдела про-
свещения при Муфтияте РД  
в г.Буйнакске Али-Гаджи 
Султанов. 

Открывая встречу, Сира-
жутдин Шаласуев отметил, 
что необходимо обеспечить 
в городе максимальную без-
опасность и стабильность в 
молодежной среде.

В своем выступлении Зух-
ра Ибрагимова говорила о 
сущности терроризма и об 
угрозе, которую это явление 
несёт обществу. Она разъ-
яснила студентам, как вести 

себя на улице при встречах с 
незнакомыми людьми, а так-
же при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. Напом-
нила студентам об их пра-
вах и обязанностях. А также 
призвала их быть осторож-
ными в общении с незнако-
мыми людьми и рекомендо-
вала сообщать педагогам, 
старшим о подозрительных 
предметах.

«Ваша обязанность – хо-
рошо учиться, не допускать 
правонарушений, не попа-
дать под влияние идеологов 

терроризма и экстремизма», 
- подчеркнул в своем высту-
плении Сиражутдин Шала-
суев.

Али-Гаджи Султанов объ-
яснил студентам, как долж-
ны вести себя истинные 
мусульмане и наставлял их 
жить без обмана, по кано-
нам традиционного ислама, 
не совершать нечестные по-
ступки. 

Молодым людям расска-
зали о факторах возникно-
вения данных асоциальных 
явлений и их последствиях. 
Также с ними поговорили 
о правильном отношении к 
родителям и вопросах вза-
имоотношений людей в об-
ществе.  

Все выступающие под-
черкнули важность обсуж-
даемой темы. В завершение 
встречи гости ответили на 
вопросы студентов.  В част-

ности, молодёжь считает, что 
просветительская работа не 
должна ограничиваться бесе-
дами со студентами. Нужно 
больше внимания уделять  и 
школам города. 

Подводя итоги встречи, за-
меститель директора по вос-
питательной работе педкол-
леджа Умамат Абдурахмано-
ва особо отметила актуаль-
ность поднятой  проблемы.   

Магомед 
АБДУЛАЗИЗОВ

Фото автора

Нынешний директор этой же 
самой школы Патимат Газихано-
ва делилась тем, как ей посчаст-
ливилось стать ученицей Булача 
Гаджиева, какое неповторимое 
школьное детство дарил он сво-
им ученикам, как воспитывал на 
собственном примере, каким ав-
торитетом был для всех школьни-
ков, как умел вдохновлять и учил 
верить в себя.

О краеведческой деятельно-
сти учителя рассказала директор 
Махачкалинской гимназии № 35 
Чакар Меджидова: «Булач Има-
дутдинович был краеведом, ко-
торый старался изучить каждую 
пядь Дагестанской земли, сохра-
нить и передать эти знания буду-
щим поколениям. Огромную роль 
в этом играли походы, которые 
были не только интересным вре-
мяпрепровождением с добрым, 
умным, строгим наставником, но 
и уроками нравственности, чело-
веколюбия, патриотизма, не гово-
ря, уж, о расширении кругозора 
школьников».

Чакар Меджидовна также по-
благодарила руководство респу-
блики за память.

- Впервые вижу, чтобы юбилей 

учителя отмечали с таким разма-
хом. Радует, что пришло понима-
ние важности нашей профессии в 
современном мире, - сказала она. 

Специально для Вечера памя-
ти педагоги и учащиеся школы 
№ 5 г. Буйнакска сыграли отры-
вок одного из спектаклей Булача 
Гаджиева «На Родине Героя...».

С благодарностью в адрес про-
звучавших инициатив и решений 
к собравшимся обратились сын 
и племянник народного учителя 
Валерий и Муртазали Гаджие-
вы. Выступления членов семьи, 
их воспоминания из детства, ин-
тересные истории из жизни отца 
и дяди нашли отклик у всех го-
стей вечера.

Отдельную благодарность Ва-
лерий Гаджиев выразил руковод-
ству Министерства образования и 
науки РД за организацию памят-
ного вечера.

Мероприятие прошло в до-
брой, тёплой и домашней атмос-
фере. Гости вечера предавались 
воспоминаниям, шутили и смея-
лись. Музыкальной яркости вече-
ру добавили выступления песен-
ного коллектива Тагира Курачева, 
Марата Тимохина, ансамбля «Ва-
тан» и вокальной группы Госу-
дарственной гимназии-интерната 
музыкально-хореографического 
образования.

Соб.инф. 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от «18» октября 2019 г. № 49/1

Об избрании на должность Председателя Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» 6-го созыва
В соответствии со статьей 5 Регламента Собрания депутатов ГО «город Буйнакск», со статьей 28 Устава ГО «город 

Буйнакск», 49-я сессия Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» 
РЕШАЕТ:
1. Избрать на должность Председателя Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» 6-го созыва Темирханова Темир-

лана Исаевича.
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте ГО «город Буй-

накск» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Врио Председателя Собрания депутатов Т.И. Темирханов

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от «18» октября 2019 г. №49/2

Об избрании на должность Заместителя Председателя Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» 6-го созы-
ва

В соответствии с Регламентом Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» Собрание депутатов ГО «город Буйнакск» 
РЕШАЕТ:
1. Избрать на должность Заместителя председателя Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» 6-го созыва Мусае-

ва Эльдара Азизовича.
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте ГО «город Буй-

накск» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов Т.И. Темирханов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е
от «18» октября 2019г. № 49/3

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «город Буйнакск» за I полугодие 2019 
года»

В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 
6.10.2003г. №131-ФЗ, Устава городского округа «город Буйнакск», сессия Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» 6 созыва
РЕШАЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «город Буйнакск» за Iполугодие 2019 года:
 - по доходам в сумме – 480 333 162,34рублей.
 - по расходам в сумме – 436 346 151,52рублей.
Утвердить исполнение бюджета городского округа «город Буйнакск» по доходам, согласно Приложения № 1.
Утвердить исполнение бюджета городского округа «город Буйнакск» по расходам, согласно Приложения № 2.
Утвердить источники финансирования внутреннего дефицита бюджета городского округа «город Буйнакск» за 

Iполугодие 2019 года в сумме - 45 685 439,0рублей, согласно Приложения №3.
Утвердить ведомственную структуру городского округа «город Буйнакск»за I полугодие2019года, согласно При-

ложения №4.
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации в сети интернет.

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

Приложение № 1
к Решению Собрания Депутатов 

«Об утверждении  отчета об исполнении бюджета 
городского округа «город Буйнакск» за 1 полугодие  2019 года»

от «_______»_____________2019г. №_________
Исполнение бюджета г.Буйнакска по доходам  за 1 полугодие 2019 года

1-Наименование показателя 2-Код 
строки

3-Код дохода по КД 10-Утвержд. 
- бюджеты го-
родских окру-
гов

23-Исполнено 
- бюджеты го-
родских округов

Доходы бюджета - Всего 010 00085000000000000000 1  0 0 1  1 1 1 
786,00

480 333 162,34

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 206 682 000,00 103 232 316,70
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 120 120 000,00 55 405 717,32
Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 120 120 000,00 55 405 717,32
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 00010102010010000110 120 120 000,00 55 253 262,03

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 00010102020010000110 0,00 132 941,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 00010102030010000110 0,00 19 292,08

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми контро-
лирующими лицами этой компании

010 00010102050010000110 0,00 222,20

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 00010300000000000000 5 500 000,00 3 013 996,38

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

010 00010302000010000110 5 500 000,00 3 013 996,38

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

010 00010302230010000110 0,00 1 368 227,66

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 00010302231010000110 0,00 1 368 227,66

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

010 00010302240010000110 0,00 10 380,88

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 00010302241010000110 0,00 10 380,88

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 00010302250010000110 5 500 000,00 1 896 004,46

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 00010302251010000110 5 500 000,00 1 896 004,46

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

010 00010302260010000110 0,00 -260 616,62

#########################################
#########

010 00010302261010000110 0,00 -260 616,62

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 35 133 000,00 25 247 029,70
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
010 00010501000000000110 26 500 000,00 20 711 909,10

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

010 00010501010010000110 0,00 5 922 163,19

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

010 00010501011010000110 0,00 5 903 564,69

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 00010501012010000110 0,00 18 598,50

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

010 00010501020010000110 26 500 000,00 14 789 745,91

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

010 00010501021010000110 26 500 000,00 14 789 208,37

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 00010501022010000110 0,00 537,54

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

010 00010502000020000110 8 633 000,00 4 413 626,13

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

010 00010502010020000110 8 633 000,00 4 412 868,82

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

010 00010502020020000110 0,00 757,31

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 0,00 121 494,47
Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 0,00 121 494,47
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 21 625 000,00 6 207 868,88
Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000110 4 039 000,00 713 253,46
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

010 00010601020040000110 4 039 000,00 713 253,46

Земельный налог 010 00010606000000000110 17 586 000,00 5 494 615,42
Земельный налог с организаций 010 00010606030000000110 17 586 000,00 4 807 684,81
Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

010 00010606032040000110 17 586 000,00 4 807 684,81

Земельный налог с физических лиц 010 00010606040000000110 0,00 686 930,61
Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

010 00010606042040000110 0,00 686 930,61

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 1 524 000,00 1 351 976,72
Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
010 00010803000010000110 1 524 000,00 1 351 976,72

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

010 00010803010010000110 1 524 000,00 1 351 976,72

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 00011100000000000000 0,00 587 450,01

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 00011105000000000120 0,00 412 144,01

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

010 00011105020000000120 0,00 276 859,02

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

010 00011105024040000120 0,00 276 859,02

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

010 00011105030000000120 0,00 135 284,99

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

010 00011105034040000120 0,00 135 284,99

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 00011109000000000120 0,00 175 306,00

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 00011109040000000120 0,00 175 306,00

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 00011109044040000120 0,00 175 306,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

010 00011200000000000000 0,00 8 592,61

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

010 00011201000010000120 0,00 8 592,61

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

010 00011201010010000120 0,00 3 839,50

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

010 00011201040010000120 0,00 4 753,11

Плата за размещение отходов производства 010 00011201041010000120 0,00 3 782,33
Плата за размещение твердых коммунальных от-

ходов
010 00011201042010000120 0,00 970,78

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 00011300000000000000 0,00 9 079 459,83

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 00011301000000000130 0,00 9 038 093,83
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 00011301990000000130 0,00 9 038 093,83
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
010 00011301994040000130 0,00 9 038 093,83

Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 0,00 41 366,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 00011302990000000130 0,00 41 366,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
010 00011302994040000130 0,00 41 366,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 00011400000000000000 0,00 149 369,00

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

010 00011406000000000430 0,00 149 369,00

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

010 00011406020000000430 0,00 149 369,00

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

010 00011406024040000430 0,00 149 369,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 22 780 000,00 2 180 856,25
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах
010 00011603000000000140 0,00 140 310,58

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 00011603010010000140 0,00 85 095,24

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

010 00011603030010000140 0,00 55 215,34

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

010 00011606000010000140 0,00 157 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государственно-
го регулирования производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

010 00011608000010000140 0,00 184 102,00

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

010 00011608010010000140 0,00 180 002,00

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота табач-
ной продукции

010 00011608020010000140 0,00 4 100,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу

010 00011621000000000140 0,00 441 022,14

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

010 00011621040040000140 0,00 441 022,14

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об ох-
ране и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

010 00011625000000000140 0,00 167 098,71

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

010 00011625050010000140 0,00 10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

010 00011625060010000140 0,00 156 098,71

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение во-
дного законодательства

010 00011625080000000140 0,00 1 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водно-
го законодательства, установленное на водных объек-
тах, находящихся в собственности городских округов

010 00011625084040000140 0,00 1 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

010 00011628000010000140 0,00 390 943,10

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

010 00011630000010000140 0,00 4 500,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения

010 00011630030010000140 0,00 4 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

010 00011633000000000140 0,00 15 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов

010 00011633040040000140 0,00 15 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

010 00011643000010000140 0,00 179 478,80

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

010 00011690000000000140 22 780 000,00 501 400,92

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

010 00011690040040000140 22 780 000,00 501 400,92

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 794 429 786,00 377 100 845,64
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00020200000000000000 794 429 786,00 378 689 010,12

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

010 00020210000000000150 151 463 400,00 75 732 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

010 00020215001000000150 149 975 000,00 74 988 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

010 00020215001040000150 149 975 000,00 74 988 000,00

Дотации бюджетам на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

010 00020215009000000150 1 488 400,00 744 000,00

Дотации бюджетам городских округов  на частич-
ную компенсацию дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры и иные цели

010 00020215009040000150 1 488 400,00 744 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

010 00020220000000000150 154 143 046,00 26 732 776,00

Субсидии бюджетам на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

010 00020220041000000150 82 843 862,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования, в том чис-
ле дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения)

010 00020220041040000150 82 843 862,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

010 00020225555000000150 36 022 294,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию программ формирования современной го-
родской среды

010 00020225555040000150 36 022 294,00 0,00

Прочие субсидии 010 00020229999000000150 35 276 890,00 26 732 776,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 00020229999040000150 35 276 890,00 26 732 776,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации
010 00020230000000000150 488 823 340,00 276 224 234,12

Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

010 00020230024000000150 471 140 000,00 270 342 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

010 00020230024040000150 471 140 000,00 270 342 200,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

010 00020230027000000150 4 762 000,00 2 836 715,00

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

010 00020230027040000150 4 762 000,00 2 836 715,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования

010 00020230029000000150 4 765 700,00 1 588 566,67

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

010 00020230029040000150 4 765 700,00 1 588 566,67

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

010 00020235082000000150 5 532 120,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

010 00020235082040000150 5 532 120,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

010 00020235120000000150 6 900,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

010 00020235120040000150 6 900,00 0,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

010 00020235260000000150 246 320,00 151 552,45

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

010 00020235260040000150 246 320,00 151 552,45

Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

010 00020235930000000150 2 170 300,00 1 305 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

010 00020235930040000150 2 170 300,00 1 305 200,00

Прочие субвенции 010 00020239999000000150 200 000,00 0,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 00020239999040000150 200 000,00 0,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

010 00021900000000000000 0,00 -1 588 164,48

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

010 00021900000040000150 0,00 -1 588 164,48

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

010 00021960010040000150 0,00 -1 588 164,48

Приложение № 2
к Решению Собрания Депутатов 

«Об утверждении  отчета об исполнении бюджета 
городского округа «город Буйнакск» за 1 полугодие  2019 года»

от «_______»_____________2019г. №_________
Исполнение бюджета г.Буйнакска по расходам за 1 полугодие  2019 года
1-Наименование показателя 2-Код 

строки
Адм РзПр ЦСР ВР 10-Утвержд. 

-  бюджеты 
г о р о д с к и х 
округов

23-Испол-
нено - бюд-
же т ы  го -
р о д с к и х 
округов

Расходы - всего 200 000 9600 0000000000 000 1  044  484 
025,00

4 3 6  3 4 6 
151,52

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 6 5  3 4 2 
200,00

2 9  1 1 3 
350,19

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

200 000 0102 0000000000 000 1 190 000,00 586 502,44

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0102 0000000000 100 1 190 000,00 586 502,44

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0102 0000000000 120 1 190 000,00 586 502,44

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0102 0000000000 121 922 000,00 451 090,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0102 0000000000 129 268 000,00 135 412,44
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Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

200 000 0103 0000000000 000 5 345 000,00 2  5 8 7 
144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0103 0000000000 100 3 285 000,00 1  9 5 3 
441,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0103 0000000000 120 3 285 000,00 1  9 5 3 
441,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0103 0000000000 121 2 523 700,00 1  5 0 0 
330,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0103 0000000000 129 761 300,00 453 111,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0103 0000000000 200 2 060 000,00 633 703,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0103 0000000000 240 2 060 000,00 633 703,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0000000000 244 2 060 000,00 633 703,00
Функционирование Правительства Рос-

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

200 000 0104 0000000000 000 2 3  2 0 1 
100,00

1 1  1 0 7 
317,07

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0104 0000000000 100 1 9  2 4 7 
000,00

9  7 8 5 
123,07

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0104 0000000000 120 1 9  2 4 7 
000,00

9  7 8 5 
123,07

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0104 0000000000 121 1 4  7 2 0 
700,00

7  4 9 1 
058,00

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

200 000 0104 0000000000 122 81 000,00 64 600,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0104 0000000000 129 4 445 300,00 2  2 2 9 
465,07

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0104 0000000000 200 3 781 400,00 1  2 5 9 
294,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0104 0000000000 240 3 781 400,00 1  2 5 9 
294,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 3 781 400,00 1  2 5 9 
294,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 172 700,00 62 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 172 700,00 62 900,00
Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
200 000 0104 0000000000 851 10 000,00 0,00

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 162 700,00 62 900,00
Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 6 900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0105 0000000000 200 6 900,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0105 0000000000 240 6 900,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 0000000000 244 6 900,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, 

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

200 000 0106 0000000000 000 1 3  3 1 2 
000,00

6  1 5 3 
253,72

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0106 0000000000 100 1 1  0 1 6 
000,00

5  1 9 3 
008,41

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0106 0000000000 120 1 1  0 1 6 
000,00

5  1 9 3 
008,41

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0106 0000000000 121 8 454 300,00 4  0 1 7 
376,80

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

200 000 0106 0000000000 122 15 000,00 2 240,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0106 0000000000 129 2 546 700,00 1  1 7 3 
391,61

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0106 0000000000 200 2 245 763,00 950 245,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0106 0000000000 240 2 245 763,00 950 245,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0000000000 244 2 245 763,00 950 245,31
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 50 237,00 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 50 237,00 10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000000000 852 30 237,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 20 000,00 10 000,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 1 218 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 1 218 000,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 1 218 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 2 1  0 6 9 

200,00
8  6 7 9 

132,96
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0113 0000000000 100 9 361 000,00 4  6 7 7 
862,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0113 0000000000 110 9 361 000,00 4  6 7 7 
862,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 7 166 700,00 3  7 4 6 
670,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0113 0000000000 112 30 000,00 0,00

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

200 000 0113 0000000000 119 2 164 300,00 931 192,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0113 0000000000 200 1 1  6 4 6 
859,00

3  9 3 9 
930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0113 0000000000 240 1 1  6 4 6 
859,00

3  9 3 9 
930,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

200 000 0113 0000000000 243 1 402 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 1 0  2 4 4 
859,00

3  9 3 9 
930,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 61 341,00 61 340,96
Исполнение судебных актов 200 000 0113 0000000000 830 55 000,00 55 000,00
Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

200 000 0113 0000000000 831 55 000,00 55 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 6 341,00 6 340,96
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 6 341,00 6 340,96
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 4 826 300,00 2  6 9 4 
701,91

Органы юстиции 200 000 0304 0000000000 000 2 170 300,00 1  2 4 2 
517,17

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0304 0000000000 100 1 096 300,00 605 183,09

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0304 0000000000 120 1 096 300,00 605 183,09

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0304 0000000000 121 842 000,00 466 539,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0304 0000000000 129 254 300,00 138 644,09

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0304 0000000000 200 1 074 000,00 637 334,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0304 0000000000 240 1 074 000,00 637 334,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий

200 000 0304 0000000000 242 837 000,00 637 334,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0304 0000000000 244 237 000,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

200 000 0309 0000000000 000 2 656 000,00 1  4 5 2 
184,74

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0309 0000000000 100 2 106 000,00 1  0 5 2 
184,74

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0309 0000000000 110 1 301 000,00 616 892,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 0000000000 111 999 000,00 461 037,00
Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 000 0309 0000000000 119 302 000,00 155 855,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0309 0000000000 120 805 000,00 435 292,74

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0309 0000000000 121 630 000,00 335 485,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0309 0000000000 129 175 000,00 99 807,74

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0309 0000000000 200 550 000,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0309 0000000000 240 550 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 0000000000 244 550 000,00 400 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 9 2  6 0 8 
871,00

1  8 3 0 
591,13

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 750 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0405 0000000000 200 750 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0405 0000000000 240 750 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 750 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 9 1  8 5 8 

871,00
1  8 3 0 

591,13
Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0409 0000000000 200 9 1  8 5 8 
871,00

1  8 3 0 
591,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0409 0000000000 240 9 1  8 5 8 
871,00

1  8 3 0 
591,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 9 1  7 6 1 
871,00

1  7 3 3 
591,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа

200 000 0409 0000000000 245 97 000,00 97 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

200 000 0500 0000000000 000 1 2 7  2 9 5 
485,00

1 9  4 5 9 
806,95

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 4 2  9 5 9 
373,00

1  0 5 7 
087,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0502 0000000000 200 7 959 373,00 1  0 5 7 
087,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0502 0000000000 240 7 959 373,00 1  0 5 7 
087,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

200 000 0502 0000000000 243 7 959 373,00 1  0 5 7 
087,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

200 000 0502 0000000000 400 3 5  0 0 0 
000,00

0,00

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 0000000000 410 3 5  0 0 0 
000,00

0,00

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

200 000 0502 0000000000 414 3 5  0 0 0 
000,00

0,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 7 6  8 8 2 
112,00

1 5  4 1 5 
431,36

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0503 0000000000 200 7 6  8 8 2 
112,00

1 5  4 1 5 
431,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0503 0000000000 240 7 6  8 8 2 
112,00

1 5  4 1 5 
431,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 7 6  8 8 2 
112,00

1 5  4 1 5 
431,36

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

200 000 0505 0000000000 000 7 454 000,00 2  9 8 7 
288,59

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0505 0000000000 100 6 902 911,00 2  9 3 5 
942,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0505 0000000000 110 6 902 911,00 2  9 3 5 
942,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 5 268 000,00 2  4 0 4 
646,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0505 0000000000 112 45 000,00 4 794,00

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

200 000 0505 0000000000 119 1 589 911,00 526 502,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0505 0000000000 200 550 000,00 50 258,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0505 0000000000 240 550 000,00 50 258,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 550 000,00 50 258,44
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 0000000000 800 1 089,00 1 088,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0505 0000000000 850 1 089,00 1 088,15
Уплата иных платежей 200 000 0505 0000000000 853 1 089,00 1 088,15
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 7 0 1  4 7 3 

339,00
3 6 1  3 2 2 

535,32
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 2 5 4  8 5 8 

943,00
1 2 9  7 7 4 

634,22
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0701 0000000000 100 1 6 7  2 2 5 
700,00

9 1  6 9 3 
418,64

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0701 0000000000 110 1 6 7  2 2 5 
700,00

9 1  6 9 3 
418,64

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 0000000000 111 1 2 8  0 6 4 
800,00

7 1  2 3 4 
640,31

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0701 0000000000 112 185 500,00 13 440,00

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

200 000 0701 0000000000 119 3 8  9 7 5 
400,00

2 0  4 4 5 
338,33

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0701 0000000000 200 5 5  9 9 8 
366,00

2 0  0 9 2 
011,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0701 0000000000 240 5 5  9 9 8 
366,00

2 0  0 9 2 
011,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 0000000000 244 5 5  9 9 8 
366,00

2 0  0 9 2 
011,74

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

200 000 0701 0000000000 600 2 3  9 4 2 
200,00

1 4  6 2 2 
589,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 2 3  9 4 2 
200,00

1 4  6 2 2 
589,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

200 000 0701 0000000000 611 2 3  9 4 2 
200,00

1 4  6 2 2 
589,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 0000000000 800 7 692 677,00 3  3 6 6 
614,84

Исполнение судебных актов 200 000 0701 0000000000 830 6 000,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

200 000 0701 0000000000 831 6 000,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 0000000000 850 7 686 677,00 3  3 6 6 
614,84

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

200 000 0701 0000000000 851 7 630 633,00 3  3 4 5 
967,00

Уплата иных платежей 200 000 0701 0000000000 853 56 044,00 20 647,84
Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 3 6 4  2 5 6 

888,00
1 8 5  5 6 8 

982,18
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0702 0000000000 100 1 9 2  1 3 1 
800,00

1 0 5  1 0 5 
750,07

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0702 0000000000 110 1 9 2  1 3 1 
800,00

1 0 5  1 0 5 
750,07

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 0000000000 111 1 4 7  3 3 6 
300,00

8 1  2 8 0 
661,75

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0702 0000000000 112 300 000,00 68 620,00

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

200 000 0702 0000000000 119 4 4  4 9 5 
500,00

2 3  7 5 6 
468,32

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0702 0000000000 200 3 7  7 5 1 
706,00

8  9 8 0 
498,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0702 0000000000 240 3 7  7 5 1 
706,00

8  9 8 0 
498,16

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

200 000 0702 0000000000 243 1 5  9 7 0 
000,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 0000000000 244 2 1  7 8 1 
706,00

8  9 8 0 
498,16

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

200 000 0702 0000000000 600 1 3 2  0 9 2 
303,00

7 0  5 8 5 
050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 1 3 2  0 9 2 
303,00

7 0  5 8 5 
050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

200 000 0702 0000000000 611 1 3 2  0 9 2 
303,00

7 0  5 8 5 
050,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0702 0000000000 800 2 281 079,00 897 683,95
Исполнение судебных актов 200 000 0702 0000000000 830 5 490,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

200 000 0702 0000000000 831 5 490,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0702 0000000000 850 2 275 589,00 897 683,95
Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
200 000 0702 0000000000 851 2 250 901,00 888 113,30

Уплата иных платежей 200 000 0702 0000000000 853 24 688,00 9 570,65
Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 6 7  2 5 2 

508,00
3 9  5 1 4 

377,18
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0703 0000000000 100 2 8  2 9 4 
000,00

1 7  0 7 7 
468,19

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0703 0000000000 110 2 8  2 9 4 
000,00

1 7  0 7 7 
468,19

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0703 0000000000 111 2 1  6 5 4 
400,00

1 3  0 0 8 
043,02

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0703 0000000000 112 100 000,00 40 300,00

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

200 000 0703 0000000000 119 6 539 600,00 4  0 2 9 
125,17

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0703 0000000000 200 3 139 708,00 1  9 6 8 
817,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0703 0000000000 240 3 139 708,00 1  9 6 8 
817,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0703 0000000000 244 3 139 708,00 1  9 6 8 
817,99

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

200 000 0703 0000000000 600 3 5  6 4 2 
500,00

2 0  3 9 0 
506,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 3 5  6 4 2 
500,00

2 0  3 9 0 
506,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

200 000 0703 0000000000 611 3 5  6 4 2 
500,00

2 0  3 9 0 
506,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 0000000000 800 176 300,00 77 585,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0703 0000000000 850 176 300,00 77 585,00
Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
200 000 0703 0000000000 851 176 300,00 77 585,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 327 000,00 178 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0707 0000000000 100 55 000,00 39 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0707 0000000000 110 20 000,00 4 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0707 0000000000 112 20 000,00 4 000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0707 0000000000 120 35 000,00 35 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым соглас-
но законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

200 000 0707 0000000000 123 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0707 0000000000 200 272 000,00 139 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0707 0000000000 240 272 000,00 139 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 0000000000 244 272 000,00 139 600,00
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 1 4  7 7 8 

000,00
6  2 8 5 

941,74
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0709 0000000000 100 1 3  7 7 7 
000,00

5  9 4 7 
314,32

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0709 0000000000 110 1 1  7 7 0 
500,00

5  1 7 9 
485,98

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111 8 998 100,00 3  9 5 8 
618,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0709 0000000000 112 55 000,00 0,00

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

200 000 0709 0000000000 119 2 717 400,00 1  2 2 0 
867,98

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0709 0000000000 120 2 006 500,00 767 828,34

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0709 0000000000 121 1 541 100,00 605 503,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 0709 0000000000 129 465 400,00 162 325,34

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0709 0000000000 200 979 000,00 336 759,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0709 0000000000 240 979 000,00 336 759,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 0000000000 244 979 000,00 336 759,05
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 22 000,00 1 868,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 22 000,00 1 868,37
Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
200 000 0709 0000000000 851 19 307,00 176,00

Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853 2 693,00 1 692,37
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 1  7 3 8 

200,00
1 2  4 5 2 

874,41
Культура 200 000 0801 0000000000 000 1 7  1 8 8 

200,00
9  9 5 1 

572,58
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0801 0000000000 100 1 5  1 9 1 
000,00

8  7 2 6 
436,74

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0801 0000000000 110 1 5  1 9 1 
000,00

8  7 2 6 
436,74

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 0000000000 111 1 1  6 5 1 
500,00

6  6 1 3 
431,90

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0801 0000000000 112 21 000,00 6 440,00

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

200 000 0801 0000000000 119 3 518 500,00 2  1 0 6 
564,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0801 0000000000 200 1 981 600,00 1  2 2 5 
135,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0801 0000000000 240 1 981 600,00 1  2 2 5 
135,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 0000000000 244 1 981 600,00 1  2 2 5 
135,84

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 0000000000 800 15 600,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 0000000000 850 15 600,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
200 000 0801 0000000000 851 14 200,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0801 0000000000 852 1 400,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
200 000 0804 0000000000 000 4 550 000,00 2  5 0 1 

301,83
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0804 0000000000 100 3 330 000,00 1  7 7 7 
288,83

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0804 0000000000 110 3 330 000,00 1  7 7 7 
288,83

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 0000000000 111 2 551 500,00 1  3 4 0 
529,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0804 0000000000 112 8 000,00 0,00

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

200 000 0804 0000000000 119 770 500,00 436 759,83

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0804 0000000000 200 136 000,00 52 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0804 0000000000 240 136 000,00 52 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 0000000000 244 136 000,00 52 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

200 000 0804 0000000000 600 1 084 000,00 671 513,00

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0804 0000000000 620 1 084 000,00 671 513,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

200 000 0804 0000000000 621 1 084 000,00 671 513,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 9  2 6 1 
530,00

3  7 3 2 
559,86

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 97 500,00 40 605,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

200 000 1001 0000000000 300 97 500,00 40 605,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

200 000 1001 0000000000 310 97 500,00 40 605,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям

200 000 1001 0000000000 312 97 500,00 40 605,00

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 500 000,00 232 000,00
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению
200 000 1003 0000000000 300 500 000,00 232 000,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

200 000 1003 0000000000 310 500 000,00 232 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

200 000 1003 0000000000 313 500 000,00 232 000,00

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 1 5  5 0 6 
140,00

3  4 5 9 
954,86

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

200 000 1004 0000000000 300 9 974 020,00 3  4 5 9 
954,86

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

200 000 1004 0000000000 310 9 974 020,00 3  4 5 9 
954,86

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

200 000 1004 0000000000 313 9 974 020,00 3  4 5 9 
954,86

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

200 000 1004 0000000000 400 5 532 120,00 0,00

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0000000000 410 5 532 120,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

200 000 1004 0000000000 412 5 532 120,00 0,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

200 000 1006 0000000000 000 3 157 890,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 1006 0000000000 200 3 157 890,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 1006 0000000000 240 3 157 890,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 0000000000 244 3 157 890,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 6 659 200,00 2  8 3 2 

475,75
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 6 225 200,00 2  7 3 1 

574,55

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 1101 0000000000 100 4 576 000,00 2  1 5 0 
498,65

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 1101 0000000000 110 4 576 000,00 2  1 5 0 
498,65

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1101 0000000000 111 3 514 600,00 1  6 9 0 
299,62

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

200 000 1101 0000000000 119 1 061 400,00 460 199,03

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 1101 0000000000 200 1 636 800,00 578 375,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 1101 0000000000 240 1 636 800,00 578 375,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 1 636 800,00 578 375,90
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 0000000000 800 12 400,00 2 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1101 0000000000 850 12 400,00 2 700,00
Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
200 000 1101 0000000000 851 12 400,00 2 700,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

200 000 1105 0000000000 000 434 000,00 100 901,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 1105 0000000000 100 434 000,00 100 901,20

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 1105 0000000000 120 434 000,00 100 901,20

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 1105 0000000000 121 336 000,00 79 675,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

200 000 1105 0000000000 129 98 000,00 21 226,20

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 5 200 000,00 2  8 8 9 
756,00

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 5 200 000,00 2  8 8 9 
756,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

200 000 1202 0000000000 600 5 200 000,00 2  8 8 9 
756,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1202 0000000000 610 5 200 000,00 2  8 8 9 
756,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

200 000 1202 0000000000 611 5 200 000,00 2  8 8 9 
756,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

200 000 1300 0000000000 000 78 900,00 17 500,00

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

200 000 1301 0000000000 000 78 900,00 17 500,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

200 000 1301 0000000000 700 78 900,00 17 500,00

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 78 900,00 17 500,00
Результат исполнения бюджета (дефицит 

/ профицит)
450 000 7900 0000000000 000 - 4 3  3 7 2 

239,00
4 3  9 8 7 

010,82

Приложение № 3
к Решению Собрания Депутатов 

«Об утверждении  отчета об исполнении бюджета 
городского округа «город Буйнакск» за 1 полугодие  2019 года»

от «_______»_____________2019г. №_________
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  городского округа «город Буйнакск» за  1 полуго-

дие 2019 года
Боковик Данные
1-Наименование показателя 2-Код 

строки
3-Код источника финан-

сирования 
10-Утвержд. - 

бюджеты город-
ских округов

23-Исполне-
но - бюдже-
ты городских 
округов

24-Исполнено - 
бюджеты город-
ских округов с 
внутригородским 
делением

ИТОГО 500 00090000000000000000 43 372 239,00 - 4 3  9 8 7 
010,82

 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

520 00001030000000000000 -2 313 200,00 0,00  

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 00001030100000000000 -2 313 200,00 0,00  

Погашение бюджетных креди-
тов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

520 00001030100000000800 -2 313 200,00 0,00  

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 00001030100040000810 -2 313 200,00 0,00  

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 45 685 439,00 - 4 3  9 8 7 
010,82

 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюд-
жетов

700 00001050000000000000 45 685 439,00 - 4 3  9 8 7 
010,82

 

Увеличение остатков средств 
бюджетов

710 00001050000000000500 - 1  0 0 1  1 1 1 
786,00

- 4 8 0  3 3 3 
162,34

 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

710 00001050200000000500 - 1  0 0 1  1 1 1 
786,00

- 4 8 0  3 3 3 
162,34

 

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

710 00001050201000000510 - 1  0 0 1  1 1 1 
786,00

- 4 8 0  3 3 3 
162,34

 

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

710 00001050201040000510 - 1  0 0 1  1 1 1 
786,00

- 4 8 0  3 3 3 
162,34

 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

720 00001050000000000600 1  0 4 6  7 9 7 
225,00

4 3 6  3 4 6 
151,52

 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

720 00001050200000000600 1  0 4 6  7 9 7 
225,00

4 3 6  3 4 6 
151,52

 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

720 00001050201000000610 1  0 4 6  7 9 7 
225,00

4 3 6  3 4 6 
151,52

 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов го-
родских округов

720 00001050201040000610 1  0 4 6  7 9 7 
225,00

4 3 6  3 4 6 
151,52

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е
от «18» октября 2019 г.   № 49/4

«Об изменении плановых показателей доходной части бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2019 
г.»

В целях сбалансирования доходной части бюджета городского округа «город Буйнакск» и руководствуясь статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 64 БК РФ, Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 6-го созыва,
РЕШАЕТ:
1.Утвердить предлагаемые администрацией городского округа «город Буйнакск» изменения плановых показателей 

доходной части бюджетагородского округа «город Буйнакск» на 2019 год в следующих значениях:
 - увеличить плановый показатель поступления налога на доходы физических лиц на сумму 2 500 000,0 рублей и 

принять в доходной части бюджета равной 122 620 000,0 рублям;

- увеличить плановый показатель поступления доходов по упрощенной си-
стеме налогообложения на сумму 4 800 000,0рублей. и принять в доходной 
части бюджета равной 31 300 000,0 рублям;
- увеличить плановый показатель поступления единого налога на вменен-

ный доход на сумму 550 000,0 рублей и принять в доходной части бюджета 
равной 9 183 000,0 рублям;
- увеличить плановый показатель поступления неналоговых доходов на сум-

му 2 200 000,0 рублей и принять в доходной части бюджета равной 24 980 
000,0 рублям;
- общий объем собственных доходов, в связи с вносимыми изменениями, 

определить в сумме 216 732 000,0 рублей.
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Будни Буйнакска» 

и на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» в сети интернет 
по адресу: www.buynaksk05.ru 

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

   
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Р Е Ш Е Н И Е

от «18» октября 2019 г. № 49/5
«О внесении изменений в бюджет городского округа «город Буйнакск» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021гг.»
В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в РФ» №131 – ФЗ от 06.10.2003г., Устава ГО «город Буйнакск», Со-
брание депутатов городского округа «город Буйнакск» 6-го созыва,
РЕШАЕТ:
В соответствии со статьей 44 Положения о бюджетном процессе в город-

ском округе «город Буйнакск» внести изменения в доходную часть бюджета 
городского округа «город Буйнакск» на 2019 год:
- Неналоговые доходы +2 200 000,0 рублей;
- Налог на доходы физических лиц+2 500 000,0 рублей;
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения +4 800 000,0 рублей;
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

+550 000,0 рублей.
Произвести соответствующее распределение лимитов бюджетных обяза-

тельств по направлениям расходов и кодам бюджетной классификации в со-
ответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств 
(Приложение № 1).
Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, 

согласно справки Министерства финансов Республики Дагестан «Об измене-
нии сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюд-
жетных обязательств на 2019 финансовый год» от 23.08.2019 г. №695 в сум-
ме 31021000,0 рублей- на проведение ремонтно-восстановительных работ в 
пяти школах г. Буйнакска (МКОУ «СОШ №1-гимназия», МБОУ «СОШ №2», 
МКОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», МКОУ «СОШ №7») для ликвидации 
последствий землетрясения, произошедшего 25 мая 2019 года.
Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 год, 

согласно справки Министерства финансов Республики Дагестан «Об измене-
нии сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов бюд-
жетных обязательств на 2019 финансовый год и на плановый период 2020-
2021 годов» от 19.09.2019 г. №747/45 в сумме 90414,15 рублей-распределение 
субсидий в рамках реализации госпрограммы РД «Развитие государственной 
гражданской службы РД и муниципальной службы в РД на 2017-2019 годы».
Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 

год, согласно справки Министерства экономики и территориального разви-
тия Республики Дагестан «Об изменении сводной бюджетной росписи ре-
спубликанского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2019 фи-
нансовый год» от 20.09.2019 г. №4/23 в сумме 4883410,0 рублей-реализация 
на территории РД проектов местных инициатив, утвержденных распоряже-
нием Правительства РД от 11.09.2019 года (Капитальный ремонт насосной 
станции по ул. Хизроева г. Буйнакска и Капитальный ремонт ЦТП №5 по ул. 
Орджоникидзе г. Буйнакска).
Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 

год, согласно заключенного между Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РД и администрацией городского округа «го-
род Буйнакск» Соглашения «О предоставлении межбюджетного трансфер-
та, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета РД бюдже-
ту городского округа «город Буйнакск» и справки Министерства строитель-
ства и ЖКХ РД «Об изменении сводной бюджетной росписи республикан-
ского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год 
и на плановый период 2020-2021 годов» от 26.09.2019 г. в сумме 45744030,0 
рублей- разработка проектно-сметной документации «Реконструкция и вос-
становление системы водоснабжения г. Буйнакска. Строительство водовода 
Чиркей-Буйнакск».
Внести изменения в бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2019 

год, согласно справки Министерства по земельным и имущественным отно-
шениям Республики Дагестан «Об изменении сводной бюджетной росписи 
республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2019 фи-
нансовый год» в сумме 474600,0 рублей- инвентаризация бесхозных газовых 
и электрических сетей и постановка их на кадастровый учет.

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

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е
от «24» октября 2019 г. № 50/1

Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Собрании 
депутатов городского округа «город Буйнакск» 

1-го созыва 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 50-я сессия Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» 
РЕШАЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном парламенте при Собра-

нии депутатов городского округа «город Буйнакск» 1-го созыва.
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» 

и на официальном сайте ГО «город Буйнакск» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Собрания депутатов Т.И. Темирханов

Утверждено
Решением Собрания депутатов

городского округа «город Буйнакск»
№ 50/1 от «24» октября 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПРИ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
БУЙНАКСК» 1-ГО СОЗЫВА

Общие положения
Молодежный парламент при Собрании депутатов городского округа «город 

Буйнакск» 1-го созыва (далее - Молодежный парламент) является коллеги-
альным, совещательным и консультативным органом по вопросам формиро-
вания молодежной политики города Буйнакска, обеспечивающим взаимодей-
ствие между органами местного самоуправления города Буйнакска и молоды-
ми гражданами, подготавливающим рекомендации по решению актуальных 
социальных проблем и политических вопросов с учетом интересов молодежи.
Молодежный парламент осуществляет свою деятельности в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, 
федеральными законами и законами Республики Дагестан, иными норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, Уста-
вом города Буйнакска, иными муниципальными правовыми актами, настоя-
щим Положением и Регламентом Молодежного парламента.
Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах за-

конности, приоритета прав и свобод человека и гражданина, добровольно-
сти, коллегиальности, гласности, учета общественного мнения, равнопра-
вия, безвозмездности.
Молодежный парламент формируется на половину срока полномочий Со-

брания депутатов городского округа «город Буйнакск» соответствующего со-
зыва. До утверждения персонального состава Молодежного парламента но-
вого созыва сохраняются полномочия состава Молодежного парламента пре-
дыдущего созыва.
Молодежный парламент в своей деятельности подотчетен Собранию депу-

татов городского округа «город Буйнакск» (далее - Собрание).
Молодежный парламент не является юридическим лицом.
Молодежный парламент вправе иметь свою официальную символику.
2. Цели и задачи
Основными целями Молодежного парламента являются:
- организация участия представителей молодежи в осуществлении местно-

го самоуправления на территории города Буйнакска;
- содействие в приобщении наиболее активных и подготовленных молодых 

граждан к  общественно-политической деятельности, формировании их пра-
вовой и политической культуры, поддержка созидательной гражданской ак-

тивности молодежи;
- содействие в решении проблем молодежи в городе Буйнакске;
- привлечение внимания жителей города к проблемам молодежи.
Основными задачами деятельности Молодежного парламента являются:
а) содействие социальному, правовому, образовательному, культурному, нрав-

ственному, патриотическому и физическому развитию молодежи;
б) участие в разработке молодежных программ и их реализации;
в) защита интересов молодежи при принятии нормативных правовых ак-

тов местного самоуправления, реализации права на образование, труд, от-
дых, культурный досуг;
г) формирование политической и правовой культуры молодежи;
д) поддержка молодежных инициатив;
е) участие в разработке программ молодежной политики в городе Буйнак-

ске и Республике Дагестан:
ж) содействие в подготовке кадрового резерва для органов государственной 

власти и органов местного самоуправления;
з) выявление, обучение и поддержка молодых лидеров;
и) взаимодействие с молодежными организациями, региональными обще-

ственными объединениями, профсоюзными организациями и учебными за-
ведениями.
3. Состав Молодежного парламента
Молодежный парламент формируется на добровольной основе и состоит из 

21 депутатов, которые избираются на конкурсной основе.
4. Порядок  формирования Молодежного парламента
Конкурс проводится конкурсной Комиссией по формированию состава Мо-

лодежного парламента при Собрании (далее – конкурсная Комиссия). Поло-
жение о конкурсе и состав конкурсной Комиссии утверждаются распоряже-
нием Председателя Собрания.
По итогам конкурса формируются два списка: список депутатов Молодеж-

ного парламента и резервный рейтинговый список депутатов Молодежного 
парламента, которые утверждаются распоряжением Председателя Собрания.
Кандидаты, не прошедшие по итогам конкурса в состав Молодежного пар-

ламента, зачисляются с их согласия в резервный рейтинговый список депута-
тов Молодежного парламента и могут привлекаться к участию в его работе с 
правом совещательного голоса. Кандидаты, включенные в резервный рейтин-
говый список депутатов Молодежного парламента, имеют преимуществен-
ное право перед другими участниками конкурса, при равенстве результатов 
участников конкурса, на получение депутатских мандатов Молодежного пар-
ламента в порядке, установленном настоящим Положением. 
Депутатами Молодежного парламента могут быть граждане Российской Фе-

дерации в возрасте от 18 до 30 лет постоянно или временно проживающие 
на территории городского округа «город Буйнакск». Депутат Молодежного 
парламента, достигший возраста свыше 30 лет до истечения срока полномо-
чий Молодежного парламента, продолжает осуществлять свои полномочия 
до формирования нового состава Молодежного парламента.
Одно и то же лицо может быть неоднократно избрано депутатом Молодеж-

ного парламента при соответствии требованиям настоящего Положения.
Депутатами Молодежного парламента не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) лица, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;
4) лица, не соответствующие требованиям настоящего Положения.
Депутаты Молодежного парламента осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.
Досрочное прекращение полномочий депутата Молодежного парламен-

та предусматривается при наступлении одного из следующих оснований:
добровольный отказ депутата Молодежного парламента от исполнения сво-

их обязанностей на основании письменного заявления;
   смерть депутата Молодежного парламента или вступление в законную 

силу решения суда об объявлении его умершим, безвестно отсутствующим;
неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причи-

нам участвовать в работе Молодежного парламента в течение двух месяцев;
вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности 

депутата Молодежного парламента либо о признании его недееспособным;
признание депутата Молодежного парламента вступившим в законную силу 

решением суда виновным в совершении преступления предусмотренного дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;
призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;
утраты гражданства Российской Федерации; 
грубое (более двух раз) нарушение требований настоящего Положения и 

(или) Регламента Молодежного парламента;
нарушение дисциплины и уклонения от участия в работе Молодежного пар-

ламента более двух раз без уважительных причин;
невыполнение решений Молодежного парламента, поручений Председате-

ля Собрания;
осуществление действий порочащих Молодежный парламент или нанося-

щих вред его деятельности.
совершение депутатом Молодежного парламента аморального поступка по-

рочащего основы общественной нравственности;
совершения действий, препятствующих выполнению принятых решений 

или дискредитирующих решения Молодежного парламента, а также сам Мо-
лодежный парламент.
Решение о включении в состав Молодежного парламента депутата из ре-

зервного рейтингового списка депутатов Молодежного парламен-
та принимается конкурсной Комиссией и утверждается распоряжением 
Председателя Собрания.
Решение о досрочном прекращение полномочий депутатов Молодежного пар-

ламента, избранных на конкурсной основе, принимается Молодежным парла-
ментом и утверждается распоряжением Председателя Собрания.
5. Структура и организация деятельности
Структуру Молодежного парламента составляет: председатель, заместитель 

председателя, президиум, комиссии.
Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в форме заседа-

ний, создания рабочих органов и иных форм, предусмотренных Регламентом 
Молодежного парламента.
Рабочими органами Молодежного парламента являются:
- президиум Молодежного парламента;
- комиссии Молодежного парламента;
- временные рабочие группы Молодежного парламента, создаваемые для 

рассмотрения отдельных вопросов.
Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Молодежного парламен-

та, образования комиссий, рабочих групп, их деятельности, рассмотрения про-
ектов нормативных правовых актов, голосования и другие вопросы организа-
ции работы Молодежного парламента не урегулированные настоящим Поло-
жением определяются Регламентом и решениями Молодежного парламента.
Основной организационной формой деятельности Молодежного парламента 

является заседание Молодежного парламента. Заседание Молодежного пар-
ламента созывается не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания 
созываются по инициативе председателя Молодежного парламента, не ме-
нее одной трети от общего числа депутатов Молодежного парламента, пре-
зидиум Молодежного парламента и по поручению Председателя Собрания. 
На заседания Молодежного парламента могут быть приглашены граждане, 
представители органов государственной власти, местного самоуправления, 
организаций и учреждений независимо от формы собственности, специали-
сты, эксперты и другие заинтересованные лица. Заседание правомочно при-
нимать решения по любым вопросам деятельности Молодежного парламента.
К исключительной компетенции заседания Молодежного парламента от-

носятся:
-определение основных направлений деятельности и утверждение программ, 

рабочих планов Молодежного парламента;
- подготовка изменений и дополнений в Положение о Молодежном парла-

менте;
- утверждение годового плана работы Молодежного парламента;
- утверждение Регламента Молодежного парламента, положений комиссий 

Молодежного парламента;
- внесение изменений и дополнений в Регламент Молодежного парламента;
- избрание председателя Молодежного парламента, заместителя председа-

теля Молодежного парламента; 
- подтверждение полномочий вновь избранных депутатов Молодежного 

парламента;
- утверждение составов и председателей комиссий Молодежного парламента;
- ликвидации и (или) преобразование комиссий Молодежного парламента; 
- принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Мо-

лодежного парламента избранных на конкурсной основе;
- заслушивание отчетов и принятие решений по отчетам председателей ко-

миссий Молодежного парламента;
- представление рекомендаций и предложений Собранию;
- рассмотрение поручений Собрания, депутатов Собрания;
- иные вопросы, вынесенные на заседание президиумом Молодежного пар-

ламента.
Заседание Молодежного парламента правомочно, если в его работе прини-

мают участие не менее половины от утвержденного состава депутатов Мо-
лодежного парламента.
Решения Молодежного парламента принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов депутатов Молодежного парламента, при-
сутствующих на заседании. По согласию простого большинства голосов де-
путатов Молодежного парламента возможно проведение тайного голосова-

ния. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Мо-
лодежного парламента, а в его отсутствие - заместителя председателя Моло-
дежного парламента.
В периодах между заседаниями Молодежного парламента высшим выборным 

органом Молодежного парламента является президиум Молодежного парла-
мента. В состав президиума Молодежного парламента входят председатель 
Молодежного парламента, его заместитель, председатели комиссий Молодеж-
ного парламента. Президиум Молодежного парламента возглавляет председа-
тель Молодежного парламента, а в его отсутствие - его заместитель. Заседа-
ния президиума Молодежного парламента проводятся по мере необходимости.
К компетенции президиума Молодежного парламента относится:
- принятие решения о созыве внеочередного заседания Молодежного парла-

мента и подготовка их проведения;
- организация работы органов Молодежного парламента в перерывах меж-

ду заседаниями;
- разработка и внесение на утверждение заседания плана работы Молодеж-

ного парламента;
- формирование повестки дня заседания Молодежного парламента, орга-

низация подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Молодежно-
го парламента;
- осуществление контроля за выполнением решений Молодежного парла-

мента;
- содействие в осуществлении полномочий Молодежного парламента.
Председатель Молодежного парламента избирается по представлению Пред-

седателя Собрания из числа депутатов Молодежного парламента на заседа-
нии Молодежного парламента путем открытого голосования, простым боль-
шинством голосов депутатов Молодежного парламента, присутствующих 
на заседании.
Заместитель Председателя Молодежного парламента избирается из числа 

депутатов Молодежного парламента на заседании Молодежного парламен-
та путем открытого голосования, простым большинством голосов депутатов 
Молодежного парламента, присутствующих на заседании.
Председатель Молодежного парламента:
- председательствует на заседании Молодежного парламента:
- организует текущую работу Молодежного парламента:
- представляет Молодежный парламент в отношениях с гражданами, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями;
- подписывает документы Молодежного парламента;
- выполняет другие полномочия, возложенные на него настоящим Положе-

нием и Регламентом Молодежного парламента.
Заместитель председателя исполняет обязанности председателя Молодеж-

ного парламента во время его отсутствия, а также исполняет иные обязан-
ности, установленные настоящим Положением и Регламентов Молодежно-
го парламента.
Молодежным парламентом образуются комиссии. Перечень комиссий опре-

деляется Регламентом Молодежного парламента, их составы и председатели 
утверждаются решением Молодежного парламента. Председатель комиссии 
Молодежного парламента избирается из числа членов комиссии и утвержда-
ется на заседании Молодежного парламента. Заседания комиссий Молодеж-
ного парламента проводятся по мере необходимости по решению его членов.
Комиссии Молодежного парламента действуют на основе положений, ут-

верждаемых Молодежным  парламентом, и могут быть реорганизованы либо 
упразднены решением Молодежного парламента.
 В рамках, закрепленных за ними задач комиссии Молодежного парламента:
- осуществляют изучение и предварительное рассмотрение проектов реше-

ний, обращений и заявлений Молодежного парламента;
- собирают информацию, необходимую для работы, привлекают специали-

стов для участия в работе комиссии;
- рассматривают поступающие в Молодежный парламент или комиссии 

письма, обращения, заявления, дают по ним соответствующие заключения 
или принимают решения:
- содействуют реализации решений Молодежного парламента, выполняют 

поручения Молодежного парламента, президиума Молодежного парламен-
та, его руководящего состава;
- представляют ежегодный отчет о деятельности комиссии на президиум или 

заседание Молодежного парламента.
Депутаты Молодежного парламента могут создавать по собственной ини-

циативе временные рабочие группы для рассмотрения отдельных вопросов, 
входящих в полномочия Молодежного парламента.
6. Полномочия Молодежного парламента
36. В целях реализации своих задач Молодежный парламент вправе:
- участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов в сфере мо-

лодежной политики, принимаемых Собранием;
- разрабатывать и представлять в органы местного самоуправления програм-

мы, проекты и планы мероприятий, направленных на развитие молодежной 
политики города Буйнакска;
- организовывать и проводить семинары, конференции, диспуты и другие 

мероприятия, способствующие выработке решений по проблемам в моло-
дежной сфере;
- разрабатывать методические и информационные материалы, содействую-

щие активизации деятельности молодежи в соответствии с интересами мо-
лодежи города Буйнакска;
- участвовать в работе Собрания, депутатских групп, Комитетов Собрания;
- получать необходимую общедоступную информацию в государственных 

органах, органах местного самоуправления, организациях для осуществле-
ния своей деятельности;
- привлекать к своей деятельности представителей образовательных уч-

реждений и научных организаций, специалистов и иных лиц по согласова-
нию с ними;
- осуществлять необходимые исследования и консультации по проблемам, 

затрагивающим интересы молодежи и жителей города Буйнакска;
- в пределах своих полномочий принимать решения, рассматривать обраще-

ния и заявления граждан;
- осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач Моло-

дежного парламента.
7. Права и обязанности депутатов Молодежного парламента
37.Депутат Молодежного парламента имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие состав Молодежного парламента:
- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Молодежным пар-

ламентом;
- обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью Молодежно-

го парламента, в руководящие органы Молодежного парламента;
- участвовать в реализации проектов и программ Молодежного парламента:
- участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности Моло-

дежного парламента в порядке и пределах, предусмотренных настоящим По-
ложением и Регламентом Молодежного парламента;
- принимать участие в собраниях, дискуссиях и других мероприятиях, затра-

гивающих проблемы молодежи и жителей города Буйнакска;
- получать информацию по различным аспектам деятельности Молодеж-

ного парламента;
- выйти из состава Молодежного парламента, подав заявление о выходе;
- осуществлять иные права в рамках реализации полномочий Молодежно-

го парламента.
38. Депутат Молодежного парламента обязан:
- действовать в соответствии с настоящим Положением и решениями Мо-

лодежного парламента;
- участвовать в реализации целей и задач Молодежного парламента:
- выполнять решения руководящих органов Молодежного парламента;
- соблюдать Регламент Молодежного парламента;
- участвовать в заседаниях Молодежного парламента, работе его комиссий, 

а также реализовывать решения, принятые заседанием и президиумом Мо-
лодежного парламента;
- не совершать действий и поступков, порочащих статус депутата Моло-

дежного парламента;
- содействовать исполнению полномочий Молодежного парламента;
- исполнять иные обязанности, установленные настоящим Положением и 

Регламентом Молодежного парламента.
8. Прекращение деятельности
39. Молодежный парламент прекращает деятельность в случае:
- принятия Молодежным парламентом решения о самороспуске;
-принятия решения  Собранием о прекращении деятельности Молодежно-

го парламента.
9. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
40. Финансовое обеспечение деятельности Молодежного парламента осу-

ществляется Собранием.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
41. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решени-

ем Собрания.
42. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносят-

ся председателем Молодёжного парламента, президиумом или инициативной 
группой не менее 1/3 депутатов Молодежного парламента.
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«МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ В БОЛЬШОЙ МИР»
Большая часть проектов, получивших грант Главы РД Вла-

димира Васильева в 2018 году, была социально ориентирована, 
направлена на поддержку людей с ограниченными возможно-
стями здоровья - от дошкольного периода детства до их соци-
альной интеграции в обществе, трудоустройства и занятости. 
Среди победителей и наш детский сад № 19. Проект «Малень-
кими шагами в большой мир» получил Грант Главы РД, и в 
ДОУ № 19 была создана Лекотека.  
Что такое  Лекотека? 

Слово «Лекотека» произошло 
от шведского leko, что значит 
игрушка, и греческого tek- «со-
брание», «коллекция». Первая 
Лекотека была основана в 1963 
году в университетской клинике в 
Стокгольме по инициативе роди-
телей и педагогов для того, чтобы 
при помощи игр смягчить психо-
травмирующее воздействие го-
спитализации на больных детей. 

В настоящее время лекотеки 
зарубежных стран стали уникаль-
ными обучающими и ресурсными 
центрами, обслуживающими ты-
сячи детей с особыми нуждами 
и их семьи, которые включаются 
для общения с педагогами-про-
фессионалами. 

Проект создания Лекотеки на 
базе ДОУ № 19 стал важным зве-
ном в социальной интеграции де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья и их семей на ран-
них этапах развития личности.

Проект ориентирован на детей 
от 1,5 до 7 лет с ОВЗ и их родите-
лей, детей-инвалидов, не посеща-
ющих сад, а также являющихся 
воспитанниками детского сада.

Деятельность проекта «Ма-
ленькими шагами в большой 
мир» направлена на обеспечение 
психолого-педагогического со-
провождения детей дошкольного 
возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья и оказания 
консультационно-методической 
помощи родителям. 

Лекотека является эффектив-
ным средством самовыражения, 
расширения личного опыта, са-
мопознания, внутренней инте-
грации личности (различных её 
аспектов и компонентов) и инте-
грации с внешней реальностью 
(социальной, этнической, куль-
турной). 

Условия Лекотеки являются 
мощным средством развития по-
ложительных эмоциональных 
проявлений.

С целью реализации проекта 
«Маленькими шагами в большой 
мир» на базе детского сада № 19 
проведена работа по созданию 
необходимых материально-тех-
нических условий. 

Благодаря содействию главы 
города Исламудина Нургудаева, 
мы провели капитальный ремонт 
в помещении, где предусматрива-
лось создание Лекотеки.

Консультативную помощь в 
нормативно-правовом регули-

ровании деятельности проекта, 
разработке локальных актов и 
методических рекомендаций, при 
создании Лекотеки, оказала руко-
водитель отдела образования Ми-
нобрнауки  РД Хадижат Алиева.

Благоприятным фактором, 
способствующим реализации 
проекта Гранта, послужило и то, 
что в рамках государственной 
программы РФ «Доступная сре-
да» в детском саду в 2018 году 
были созданы условия для бес-
препятственного доступа и об-
учения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, мало-
мобильными группами населе-
ния.

На средства Гранта закуплено 
необходимое оснащение: дидак-

тическое и коррекционно-разви-
вающее оборудование для созда-
ния игрового и специального арт- 
терапевтического пространства, 
обеспечивающего полноценное 
вовлечение ребенка с особыми 
нуждами и окружающих его лю-
дей в игровую активность, для об-
учения и развития общения в игре.

После завершения всех необ-
ходимой подготовительной де-
ятельности была организована 

работа по информированию насе-
ления о создании на базе нашего 
детского сада Лекотеки.

Итак, Лекотека начала свою ра-
боту с 10 января 2019 года. 

Для родителей 

На договорной основе были 
подключены педагог-психолог, 
арт-терапевт и учитель-логопед.  
Они организовали работу, направ-
ленную на максимальную коррек-
цию отклонений в развитии у де-
тей: оказанию квалифицирован-
ной психолого-педагогической 
поддержки родителей и созданию 
условий для активного участия 
родителей в развитии, воспита-
нии и обучении своего ребенка. 
Для укрепления взаимопонима-
ния между матерью и ребенком 
индивидуальные занятия, кото-
рые проводит педагог с детьми, 
посещают родители. Это создаёт 
условия для благоприятной со-
циализации, поддержки развития 
личности ребенка, способствует 
формированию его творческих 

способностей. Совместные заня-
тия со специалистами Лекотеки 
повышают уровень компетенции 
родителей в области обучения и 
воспитания детей. Мамы и папы 
посещали специальные консуль-
тации (индивидуальные и груп-
повые) по различным темати-
кам: «Как преодолеть конфлик-
ты с детьми», «Растим ребенка с 
любовью и бережно», «Готовим 
малыша к школе» и т.д. Специа-
листы Лекотеки проводят с ними 
тренинги, беседы по интересую-
щим их вопросам, а также при-
влекают к культурно-досуговым 
мероприятиям, праздникам, фо-
товыставкам и т.д. 

Большинство родителей ис-
кренне заинтересованны в рас-
ширении своих представлений о 
нарушениях в развитии ребенка. 
Для этого мы сформировали ин-
формационный ресурс, чтобы ро-
дители могли в любой момент оз-
накомиться со специальной  пси-
хологической и педагогической 
литературой.

Как работают педагоги             
с детьми  

Ценность создания Лекотеки 
на базе детского сада заключает-
ся еще и в том, что происходит 
интеграция детей с особыми об-
разовательными потребностями в 
детский социум. Здесь проводят-
ся тематические досуги, празд-
ники, развлечения. У ребят, по-
сещающих Лекотеку, появляет-
ся возможность сначала присут-
ствовать в качестве гостей, а за-
тем участвовать в мероприятиях, 
проводимых в саду. Это способ-
ствует раскрепощению, социали-
зации детей с особыми нуждами 
в обществе.

В работу с ребенком и семьей 
включаются все специалисты Ле-
котеки, которые договариваются 
между собой о зоне ответствен-
ности и взаимодействия. В каж-
дом случае определялся ведущий 
специалист, т.е. тот, который от-
вечает за составление индивиду-
ального плана работы с ребенком 
и семьей, привлекая по необходи-
мости других специалистов.

Занимаясь с детьми и с их ро-
дителями, специалисты Лекоте-
ки уделяют большое внимание 
созданию благоприятного эмо-
ционального фона. Этому спо-
собствует совместная деятель-
ность детей, родителей, педаго-
гов в процессе игр, занятий, арт-
терапевтических сеансов, что 
вызывает у детей положительные 
эмоции и развивает коммуника-
тивную функцию.

Арт-терапевтическая деятель-
ность в Лекотеке организована  
руководителем проекта Аминат 
Керимовой, педагогом-психоло-
гом Зайнаб Абдулкадыровой и 
арт-терапевтом Дианой Шапи-
евой, в виде сказко-, игро-, цве-
то-терапии, песочной терапии, 
аква-анимации, рисовании в тех-
нике «Эбру» (Эбру- это древняя 
техника рисования красками на 
поверхности воды).

Первая встреча родителей с 
детьми - посетителями Лекотеки 
- происходила с педагогом-пси-
хологом. Вместе с родителями 
педагог-психолог анализировала 
конкретные проблемы в области 
воспитания и обучения, помогала 
выбрать адекватные формы обще-
ния с ребенком.

Взаимодействие с родителя-

ми и ребенком организуется  и во 
время игровых сеансов, в коррек-
ционно-развивающей деятельно-
сти, специально созданном арт-
терапевтическом пространстве 
Лекотеки. В процессе такой под-
держки педагога-психолога ро-
дители начинают более адекват-
но оценивать состояние здоровья 
своих детей.

Педагогом-психологом состав-
лялся индивидуальный маршрут 
сопровождения ребенка и его се-
мьи, с учетом возраста ребенка и 
его индивидуальных особенностей.

Коррекционно-развивающая 
поддержка посетителям Лекоте-
ки оказывалась и опытным учи-
телем-логопедом Зумруд Маго-
медовой.

Интерактивная песочница - 
уникальное оборудование

В рамках проекта нам удалось 
приобрести уникальное, иннова-
ционное оборудование - интерак-
тивную песочницу.

Технология песочной терапии 
многофункциональна, она позво-
ляет одновременно решать задачи 
коррекции, и главную - развитие 
речи. Сам же ребенок решает за-
дачи самовыражения, самоосоз-
нания и развивает самооценку, 
учится работать в коллективе. 

Интерактивная песочница мо-
жет активно использоваться в об-
разовательных целях, развлече-
нии и психокоррекции.

Для детей с особенностями 
развития «Песочная терапия» - 
одна из техник, которая позволя-
ет раскрыть индивидуальность 
каждого ребенка, разрешить его 
психологические затруднения, 
развить способность осознавать 
свои желания и возможность их 
реализации. Такие игровые заня-
тия имеют важное терапевтиче-
ское обучающее и воспитатель-
ное значение. В игре с песком у 
ребенка возникает чувство безо-
пасности, так как песочный мир 
– это мир под контролем.

Интерактивная песочница – 
это современный продукт, пред-
назначенный для полноценного и 
разностороннего развития детей, 
где основную роль играет песок, 
только эта песочница оснащена 
современным оборудованием и 
программным обеспечением, ко-
торое создает на песке эффект до-
полненной реальности.

На песок проецируются тек-

стуры настоящих природных 
объектов: морей и рек, равнин и 
гор, вулканов, водопадов, планет 
Солнечной системы, социально-
го мира. Ребенок словно оказы-
вается в уменьшенной реально-
сти, среди природы и волшебства. 
Она предлагает возможность тво-
рить и создавать своими руками 
маленький мир – неповторимый 
уют, который можно изменить од-
ним лишь движением руки.

Важным аспектом является и 
то, что интерактивная песочница 
является уникальным местом для 
творчества ребенка. Дети сами 
могут моделировать игровое про-
странство, создавая ландшафты, 
здания, рисунки и аппликации. 
Также преимуществами является 
развитие мелкой моторики, мыш-
ления, воображения. Ребенок на 
практике может закрепить зна-
ния, полученные на занятиях в 
ДОУ о временах года, географии, 
животном мире. 

Опыт работы по созданию 
Лекотеки был представлен на 
Республиканском слете работ-
ников дошкольного образова-
ния, на семинаре-совещании, 
организованном отделом до-
школьного образования МОН 
РД, на научно-практической 
конференции для педагогов 
дошкольных организаций в 
ДИРО.

Надеемся, что созданная на 
базе Детского сада №19 Лекоте-
ка дала начало для дальнейшего 
ее развития и принесла немалую 
пользу для детей с особыми об-
разовательными потребностями, 
послужила для них актуальным 
инструментом в предоставле-
нии им равных возможностей, 
способствовала повышению их 
шансов на адаптацию и социали-
зацию в обществе.

Период работы по Гранту уже 
завершен. Но, благодаря данному 
проекту, в детском саду появился 
«островок» тепла, заботы, увле-
чения для детей, нуждающихся в 
нашей с вами помощи.  По итогам 
деятельности проекта Гранта, при 
содействии начальника Управле-
ния образованием Шахсалам Ба-
тыровой, с октября 2019 года вве-
дены дополнительные штатные 
единицы - для создания на базе 
нашего Детского сада структур-
ного подразделения «Лекотека». 

Этот мир придуман не нами, 
но, начиная с себя, мы сможем 
менять его в лучшую сторону, 
делая добро!

Аминат КЕРИМОВА, 
заведующая ДОУ № 19.

Лекотека в детском саду № 19 г. Буйнакска - 
реализация Гранта Главы РД

             Воспитатель                                    

Влюбленная в профессию
Безусловно, очень важно, 

в каких условиях малыши-
дошколята играют, занима-
ются, едят, спят, но еще важ-
нее, и, я думаю, с этим трудно 
спорить, в какой атмосфере 
все это  время они проводят. 
Так сказать,  каков психоло-
гический климат, в который 
попадает ребенок. Именно в 
детском саду ребенок приоб-
ретает важный опыт само-
стоятельности, учится заво-
дить друзей, получает цен-
ные коммуникативные на-
выки поведения в коллективе, крайне необходимые для под-
готовки детей к школе. И для нас важно, чтобы, получая все 
эти знания, ребенок почувствовал себя психологически ком-
фортно, чтобы он с радостью шел в детский сад. 
Есть в детском саду методи-

ческий кабинет, которым заведу-
ет старший воспитатель, отлич-
ник образования РД, специалист 
высшей категории - Амирханова 
Джамиля Кахрумановна. Мето-
дический кабинет – это самое по-
сещаемое  место в детском саду. 
Стараниями Джамили Кахрума-
новны он оснащен всем необхо-
димым для обеспечения педаго-
гического процесса. В коллективе 
ее называют «наша педагогиче-
ская копилка». У нее всегда есть 
правильный, исчерпывающий от-
вет на любой  вопрос. Выставки, 
конкурсы, интересные формы де-
ятельности. Особо надо отметить 
работу с педагогами по проведе-
нию самоанализа своей работы. 
Нельзя не сказать о профессио-
нальных конкурсах под ее руко-
водством, которые проводятся в 
ДОУ 17 и тоже являются стиму-

лом для профессионального ро-
ста. Среди них конкурсы «Вос-
питатель года», смотры-конкурсы 
газет, портфолио, творческих ра-
бот педагогов, фотовыставки. Все 
это происходит в течение года.

Секрет ее успешной деятель-
ности - высокий профессиона-
лизм и любовь к своей работе. 
Главным методом работы Джа-
мили Кахрумановны является 
умение убеждать и доказывать, 
слушать и слышать коллегу. Даже 
если воспитатель делает что-то не 
так, она умеет тактично убедить 
и доказать, почему этот метод 
работы с детьми неэффективен, 
и объяснить, как сделать лучше. 

Её высокий профессионализм 
подтверждается и тем фактом, 
что она была руководителем го-
родского методобъединения.

П. КАДИЕВА, заведующая 
МКДОУ «ЦРР Д/С №17».

Порядок и условие освобождения от уголовной 
ответственности лиц, добровольно прекративших 
участие в незаконном вооруженном формировании

Федеральным законодателем на-
ряду с установлением уголовной от-
ветственности за организацию неза-
конного вооруженного формирова-
ния или участия в нем (ст. 208 УК 
РФ), предусмотрены и основания 
освобождения от нее.

Так, согласно примечанию к ста-
тье 208 УК РФ лицо, добровольно 
прекратившее участие в незакон-
ном вооруженном формировании и 
сдавшее оружие, освобождается от 
уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного 
состава преступления.

В соответствии с пунктом 30 по-
становления Пленума Верховно-
го суда Российской Федерации от 
09.02.2012 № 1 «О некоторых во-
просах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях тер-
рористической направленности» до-
бровольность прекращения участия 
в незаконном вооруженном форми-
ровании заключается в прекраще-
нии участия в этом формировании 

по собственной воле лица при на-
личии у него объективной возмож-
ности продолжить такое участие. 
Под лицами, сдавшими оружие, сле-
дует понимать участников незакон-
ных вооруженных формирований, 
которые сдали органам власти име-
ющееся у них оружие либо указали 
места его хранения.

Участник незаконного вооружен-
ного формирования, в силу возло-
женных на него обязанностей не об-
ладающий оружием, может быть ос-
вобожден от уголовной ответствен-
ности на том основании, что он до-
бровольно прекратил участие в неза-
конном вооруженном формировании 
и сообщил об этом органам власти. 
Таким образом, лицо, которое добро-
вольно прекратило участие в неза-
конном вооруженном формировании 
с соблюдением вышеуказанных ус-
ловий, подлежит освобождению от 
уголовной ответственности.

М. М. ГАМИДОВ, помошник 
прокурора г. Буйнакска

Общегородской субботник 

ГДЕ ЧИСТО, ТАМ И ДУША РАДУЕТСЯ
26 октября студенты и преподаватели АТиСО,  медучилища, 

всех ССУЗов города  приняли активное участие в общегород-
ском субботнике, проведенном в этот раз  в районе Герей-авлака. 
  Данный субботник был организован по инициативе гла-
вы города Исламудина Нургудаева и депутатского корпу-
са. Они обратились к молодёжи города с призывом поддер-
жать их инициативу, и в отличие от наших взрослых со-
граждан, молодёжь проявила ответственность и активность.  
Всех доставили на участок на специально организованном 
транспорте. Предоставили необходимый инвентарь.

Судя по боевому настрою и 
отличному настроению, ребя-
та были готовы приложить все 
усилия для того, чтобы тер-
ритория вдоль трассы засияла 
чистотой. Это они показали на 
практике. Каждый внес в это 
дело частичку тепла и искрен-
не радовался результатам сво-
его труда  

- Сегодня студенты и препо-
даватели АТиСО тоже поддер-
жали общегородской суббот-
ник. Такие мероприятия помо-
гают привить подрастающему 
поколению бережное отноше-
ние к природе, призывают об-
щество самостоятельно осоз-
нать существующие экологиче-
ские проблемы и включиться в 
их решение, - сказала одна из 
участников субботника препо-
даватель Патимат Нуцалханова.  
   Между группами студентов 
были распределены участки 
для уборки территории вдоль 
центральной трассы Герей-ав-
лака. Участники собрали  бы-
товой и строительный мусор, 
старую листву, высохшие вет-
ки деревьев. Общими усили-
ями студенты, преподаватели, 
работники городской админи-
страции, депутаты внесли свой 
вклад в благоустройство наше-
го города.  

Основной упор во время суб-
ботника был сделан на уборке 
вдоль дороги, а потому на этом 
участке трудилось больше всего 
народа, да и мусора здесь было 
достаточно много. Наверно, 
здесь никогда никто не убирал. 
Везде была такая бесхозность, 
словно эта была отчужденная 
территория… 

Продолжили наведение чи-
стоты и порядка и на прилегаю-
щих территориях. И здесь было 
работы «непочатый край», но 
молодёжь и тут проявила усер-
дие и энтузиазм. 

Работники УЖКХ на своем 
транспорте вывозили собран-
ный мусор, ветки и др. в спе-
циально отведенные места, а 
это свыше 5-6 большегрузных 
машин.

Только слепой не заметит, на-
сколько чище и наряднее стал 
Буйнакск за последнее время. 
А, представьте, в какой чистоте 
и красоте мы будем жить всег-
да, если каждый уберет вокруг 
своего дома, посадит дерево, 
куст или цветы и научит детей 
не рвать, не ломать и не портить 
уже сделанное. Субботники – 
дело хорошее. Но почему нашу 
неряшливость и нерадивость 
должны исправлять другие, ко-
торые и не живут, и не мусорят 
на этой территории. 

По завершении субботника 
все его участники были уго-
щены вкусным и заслуженным 
обедом на свежем воздухе.

Руководство города, депутат-
ский корпус, Управление об-
разованием города благодарят 
всех участников субботника за 
активное участие в нем и осо-
бо - заместителя главы адми-
нистрации  Гамзата Османова,  
за четкую организацию акции.

 
Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

Фото автора

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

24 октября 2019 г. № 982
О внесении изменений в ПАГО № 852 от 27.09.2019г. «О переда-
че многоквартирных домов в управление управляющей компа-

нии «Темирхан-Шура»
Рассмотрев обращение ООО «Управляющая компания №2а» №31 

от 09.10.2019г. и в соответствии с приказом ГЖИ РД №157-ОД от 
01.08.2019г., от 23..09.2019г. Администрация городского округа п о 
с т а н о в л я е т:

Пункт 1 постановления №852 от 27.09.2019г. изложить в следую-
щей редакции: «Передать с 25 сентября 2019 года в управление ООО 
«Управляющая компа ния Темирхан-Шура» жилые многоквартирные 
дома по следующим адресам: гор. Буйнакск ул. Шихсаидова д. 24, д. 
26; мкр. Дружба д. 1Б. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнак-
ска» и размес тить на официальном сайте городского округа. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа И. Нургудаев 

Прокуратура разъясняет
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ВЫСТУПИЛИ НА «ОТЛИЧНО»

В Дагестане прошел фестиваль 
по поисково-спасательным работам «ПСР-2019»

«СИРИУС»: ТРЕТЬЕ - ПОЧЕТНОЕ
В мероприятии приняли участие 16 команд, а это более 

200 человек из разных регионов России, это - Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, Саранск, Белгород, Южно-Саха-
линск, Сочи, Астрахань, спортивные и туристские клубы ре-
спублики, команды муниципальных образований. 

Среди команд-участниц была 
и буйнакская команда «Сириус». 
Студенческий спасательный от-
ряд в течение семи дней демон-
стрировал все свои знания и на-
выки в прохождении дистанции 
протяженностью более 100 км и 
преодолении более 200 техниче-
ских этапов, таких как: преодоле-
ние гор, рек и других естествен-
ных препятствий, ночное ориен-
тирование, спасательные работы 
на суше и воде.

Старт был из Гунибского района, 
продолжился через Гергебильский 
и закончился в Буйнакском районе.

Соревнования прошли в двух 
классах - «А» и «Б». Класс «Б» 
предполагал открытые соревно-
вания Республики Дагестан по 
спортивному туризму на дис-
танции «комбинированная». В 
этом классе первое место заняла 
команда Республика Мордовия, 
город Саранск, второе - города 
Москвы «Гольфстрим», третье - 
города Буйнакск «Сириус». 

Пройдя большой путь, напол-
ненный ежедневной, упорной 
работой, у команды накопилось 
огромное количество эмоций. За 
неделю ребята прошли более 130 

км с преодолением разных высот, 
этапов и конкурсов. За время со-
ревнований никто из участников 
не пострадал. 

ПСР отличаются своей слож-
ностью, моральной и физиче-
ской, времени на отдых практи-
чески нет. Участники команды 
забыли, что такое нормальный 
сон, нередко удавалось поспать 
лишь по 2 часа в сутки. 

Проводились самые разно-
образные конкурсы: оказание 
первой медицинской помощи, 
зарисовка топографических карт 
определенной местности, показа-
ние спортивного ориентирования 
на местности и т.д.

Завершились соревнования 
торжественной церемонией на-
граждения и вручения кубков и 
медалей от Министерства спорта 
России, а также памятных при-
зов и подарков от спонсоров со-
ревнований.

Команда Буйнакского меди-
цинского училища «Сириус» 
благодарит главу города Исламу-
дина Нургудаева, и.о. директора 
училища Абдулзагира Гарунова, 
начальника городского отдела по 
делам молодежи, спорту и туриз-
му Мурада Гамзатова и председа-
теля профсоюза БМУ Саиду Ма-
гомедову за помощь, оказанную 
в подготовке к участию в сорев-
нованиях. 

Д. ИСЛАМОВА

Касумова Светлана Григорьев-
на закончила ДГУ в 1972 году, 
работала учителем математики 
в школах Буйнакска и Махачка-
лы. В 1983 г. была назначена за-
ведующей отделом народного 
образования города Буйнакска и 
проработала на этой должности 
более 9 лет.

 В течение 8 лет работала за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе в СШИ 
№3 г. Буйнакска. В 1998 г. была 
назначена заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной ра-
боте СОШ №6. где и продолжа-
ет работать по настоящее время.

За период работы на всех 
должностях показала себя зна-
ющим, грамотным, требователь-
ным руководителем и учителем 
математики. По результатам атте-
стации школы в 2002-2003 учеб-
ном году было рекомендовано 
обобщить и изучить опыт работы 
завуча. По результатам провероч-

ных работ учащихся начальной 
школы в выпускных 3-4-х клас-
сах вышла в число 6 школ респу-
блики, участвовавших в конкур-
се, проводимом Министерствами 
РФ и РД в 2002 году. Из года в год 
учащиеся начальной школы пока-
зывают  результаты обученности, 
соответствующие государствен-
ным стандартам. По результатам 
аттестации школы в 2002-2003 
учебном году было рекомендо-
вано обобщить и изучить опыт 
работы С.Г. Касумовой. 

Профессия учителя удиви-
тельно сочетает в себе молодость 
души и мудрость слова, каждод-
невный нелегкий труд и ежеднев-
ный праздник победы знаний.

Светлане Григорьевне хотим 
пожелать крепкого здоровья и 
большого счастья, душевных сил 
и терпения, неиссякаемой энер-
гии и творческого долголетия.

Коллектив СОШ №6

Поздравляем с юбилеем!
Есть такая традиция - 

юбилеи отмечать. Юбилеи 
они разные бывают: груст-
ные и радостные малень-
кие и большие. Но это всег-
да итог прожитого отрез-
ка жизни. Вот и коллектив 
школы №6 решил расска-
зать в нашей газете о замеча-
тельном человеке, Педагоге 
с большой буквы - Касумо-
вой Светлане Григорьевне 
и выразить свои искрении 
поздравления в связи с её 
юбилеем.

ГЕНЖЕЕВА АМИНАТ ШАПИЕВНА
28 октября ушла из жизни наша коллега Генжеева 
Аминат Шапиевна.
Аминат Шапиевна работала в 

МКДОУ № 7 «Ласточка» в долж-
ности воспитателя с 1993 года. Она 
была воспитателем не только по 
образованию, но и по призванию. 
Мы знали и запомним Аминат Ша-
пиевну как доброго, отзывчивого 
человека, беззаветно преданного 
делу воспитания дошколят.

Для коллектива детского сада 
смерть нашей дорогой коллеги – 
невосполнимая утрата. Светлая 
ей память.

Выражаем соболезнования 
родным и близким. Мы скорбим 
вместе с вами. 

Коллектив  МКДОУ № 7

МУП «Буйнакскводоканал» требуются инспекторы - контролеры 
для работы с населением и коммерческими организациями. 

Обращаться в абонентный отдел. 
Тел: 8 964 005 57 88. 

Утерянную домовую книгу на домовладение по адресу: ул. Ших-
саидова, 57, выданную на имя Иманшапиевой Умухайбат Иманша-
пиевны, 

считать недействительной.

Утерянный диплом №110000 об окончании СПТУ-12, выданный 
в 1992 году на имя Магомедова Арслана Магомедовича,

считать недействительным.

В казахстанском городе Караганда завер-
шился очередной Международный турнир по 
одному из стилей смешанных единоборств – 
NOMAD MMA, «Боец Азии».

В составе сборной России в нем приняли 
участие и буйнакские спортсмены, представ-
ляющие клубы «»Хаджимурад, «Файтерс» и 
«Универсум». Возглавлял делегацию прези-
дент Федерации NOMAD MMA Республики 
Дагестан и СКФО Мурад Гамзатов.

По его словам, турнир в Казахстане поль-
зуется большой популярностью среди пред-
ставителей ММА и в нынешнем году собрал 
представителей из более 10 стран мира, а 
участников набралось около 700. 
По традиции, основными фаворитами турнира 

считаются хозяева соревнования - сборная Казахста-
на, которые выставляют в каждом весе по несколько 
бойцов. И, если учесть, что соревнования проводи-
лись в различных возрастных группах, оспаривать 
у них командное первенство было нереально. 

Тем не менее, выступление буйнакских файтеров 
можно назвать успешным - из 14 участников пятеро 
поднялись на пьедестал почета, а сборная России 
заняла второе место в командном зачете.

Победителями турнира стали Хайбула Алиев, 
Шамиль Геланиев и Магомедрасул Магомедов.

У Ислама Мурадбекова второе место, а Шам-
сулвара Раджабов и Магомед Чинчаров завоевали 
бронзовые медали.

Руководителю сборной России Мураду Гам-
затову был вручен специальный кубок за второе 
общекомандное место. Третье место - у сборной 
Бангладеша.

Помимо того, основоположник стиля и бессмен-
ный Президент Всемирной федерации NOMAD 
MMA Сергей Ан предложил кандидатуру нашего 
земляка Мурада Гамзатова на должность руково-
дителя Всероссийского отделения данного вида 
спорта.

Спортсмены Буйнакска выражают огромную 
благодарность нашим землякам-дагестанцам, про-
живающим в Казахстане, за поддержку в дни про-
ведения турнира.

Арип АРИМОВ


