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ленный пакет документов. Сей-
час он разрабатывается. Когда 
мы получим проектно-сметную 
документацию, будет определен 
источник финансирования и, ду-
маю, решим проблему подачи 
воды. Кстати, даже сейчас до вас 
подаётся вода в полном объеме, 
но потери по дороге составляют 
60-70 процентов из-за изношен-
ных коммуникаций. Это решае-
мая проблема, но нужно работать. 
В августе - сентябре этого года 
также будут запущены 3 новых 
скважины, что заметно улучшит 
водоснабжение.

Говорили жители прилегаю-
щих к школе улиц о том, как не 
хватает детских садов и школ.

Отвечая на вопрос, глава объ-
яснил, что все упирается в отсут-
ствие у муниципалитета свобод-
ных земель под строительство 
этих социальных объектов. 

- Мы изыскиваем любую воз-
можность, но свободных участ-

ков очень мало. Тем не менее, уже 
в этом году начнется строитель-
ство трех дошкольных учрежде-
ний. Решается вопрос со строи-
тельством школы.  

Была озвучена проблема от-
сутствия детской площадки для 
дошкольного корпуса школы. От-

Обратная сзязь. Встречи с населением.

ПОГОВОРИЛИ О ПРОБЛЕМАХ. 
ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ. ВЫСЛУШАЛИ ПОЖЕЛАНИЯ. 

Очередная встреча главы города Исламудина Нургудаева с населением прошла в СОШ №10.  
В ней также приняли участие председатель городского Собрания депутатов Темирлан Темир-
ханов, заместитель главы администрации Гамзат Османов, председатель профкома работников 
госучреждений Гамзат Темирханов, начальник Управления образованием города Шахсалам Ба-
тырова, руководители отделов администрации. 

Открыла мероприятие дирек-
тор школы Зарема Хасаева. Она 
рассказала, как много сделано в 
прошедшем году в плане благоу-
стройства образовательного уч-
реждения, подчеркнув, что в зале 
собрались, в основном, родители, 
для которых важно, чтобы дети 
учились в комфортных условиях. 
Озвученные факты подтвержда-
лись видеослайдами. 

Градоначальник начал свой ди-
алог со слов: «Что уже сделано – 
надо забыть. Думать нужно о том, 
что нужно сделать». И этим задал 
тональность встрече. Рассказал о 
планах на 2020 год, особо подчер-
кнув, что только участие в феде-
ральных и республиканских про-
граммах по благоустройству му-
ниципалитета поможет развивать 
инфраструктуру города.      

- Бюджет, который мы имеем, 
рассчитан на жизнеобеспечение 
по принципу – «еле-еле».  А для 
того, чтобы развиваться серьез-
но, нужны большие средства. Для 
этого необходимо участвовать во 
всех проектах. Если в одну про-
грамму не вошли, нужно гото-
вить документы, добиваться, и 
тогда могут предложить другие 
альтернативы, - сказал Исламу-
дин Ахмедович. 

Мэр рассказал о том, какие 

дороги будут реконструирова-
ны в этом году, о планах по ре-
конструкции дворов и скверов в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
а затем перешел к формату: во-
прос-ответ. 

Когда к микрофону воинствен-
но подошла женщина, зал замер, 
казалось, назревает скандал. Но 
тут она улыбнулась и призна-
лась: «Когда шла на встречу, ду-
мала, вот сейчас я все выскажу! 
Но вы настолько харизматичны, 
что даже ругаться не хочется. А 
еще я на днях включила телеви-
зор, а там – наш мэр.  Мне, обыч-
ному жителю этого города, было 
приятно увидеть нашего главу по 
телевидению. К сожалению, я ус-
лышала только концовку, где вы 
про инвесторов говорили. Но вам 
же, наверняка, и про воду вопрос 
задавали. Если нам пообещают, 
что мамам, родившим третьего 
ребенка, будут подавать холод-
ную воду целый день, я решусь на 
третьего ребёнка. Услышьте нас, 
мы молимся крану, как язычники, 
ожидая - пойдет вода или нет».  

- Вы в ближайшее время на 
себе ощутите улучшение по во-
доснабжению, просто дайте нам 
немного времени, - сказал глава. 
- Нужен был серьёзно подготов-

ветила на вопрос директор обра-
зовательного учреждения Зарема 
Хасаева. 

- Администрация выделила 
нам 107 тысяч на приобретение 
детской площадки при школе. 
Мы заказали оборудование на 
агрегатном заводе. Его уже изго-
товили, но устанавливать его, не 
имея забора, рискованно. Дирек-
тор БАЗ пообещал, что изготовле-
ние и установку забора они возь-
мут на себя, как подарок школе. 
К весне площадка будет.  

На вопрос об отсутствии лого-
педа в школе ответила руководи-
тель БГУО Шахсалам Батырова. 

- Согласна, отсутствие логопе-
да – это серьезная проблема, но ее 
решение от нас не зависит. В шко-
лах упразднили логопедов и соци-
альных педагогов. Минфин опти-
мизировал эти штаты, -  пояснила 
Шахсалам Изамутдиновна. - Но 
выход есть. Можно обратиться в 
ДОУ 19 по лекотеке, там вам по-
могут абсолютно бесплатно.

Далее звучали вопросы, ак-
туальные для всего города - по 
водоснабжению и отоплению, 
отключениям электроэнергии и 
бродячим животным. На каждый 

вопрос глава дал обстоятельный 
ответ, сумев сохранить атмосфе-
ру благожелательности и взаимо-
понимания. 

Сабина ИСРАПИЛОВА  

Уважаемые жители города!
Дорогие защитники 

Отечества! Уважаемые 
ветераны Вооруженных сил, 

Великой Отечественной 
войны, воины-

интернационалисты!
Примите самые сердечные 

поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет 
храбрость и честь воинов, 
защищавших своё Отечество в 
разные исторические периоды.

Гордость и уважение 
вызывают у нас ратные 
подвиги тех, кто с 
оружием в руках отстаивал 
независимость Родины. В 
этот день слова поздравлений 
и благодарности мы 
адресуем тем, кто защищал, 
защищает и будет защищать 
Отчизну. Мы чествуем 
каждого, кому довелось 
присягать на верность 
Отечеству, преклоняемся 
перед ветеранами Великой 
Отечественной, перед 
мужественными воинами, 
прошедшими дорогами 
Афганистана, нашими 
гражданами, с оружием 
в руках защищавшими 
независимость и 
территориальную целостность 
страны.

Позвольте высказать вам 
слова уважения, благодарности 
и признательности за 
вашу готовность с честью 
выполнить свой долг по 
защите нашей Родины. Желаем 
вам, чтобы ваш ратный 
труд был только мирным, 
чтобы ваше благосостояние 
было прочным, а здоровье – 
крепким. И чтобы никакие 
невзгоды не омрачали вашу 
жизнь и жизнь ваших близких.

Глава города Исламудин 
НУРГУДАЕВ

Председатель городского 
Собрания депутатов 

Темирлан 
ТЕМИРХАНОВ
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Улицу 
Салаватова 

благоустроят 
в этом году 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов 

ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  АФГАНА  
15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, в 

Буйнакске состоялся митинг в честь 31-й годовщины вывода 
советских войск из Афганистана. В Сквере, возле монумента, 
собрались участники войны, их родные и близкие, предста-
вители городской и районной администрации, общественных 
организаций и движений, педагоги. 

День воина-интернационалиста в жизни россиян – святой 
день памяти и верности долгу. Те, кто честно исполнил данную 
ими присягу, кто мужественно превозмогал лишения и стра-
дания, заслуживают во все времена нашего почитания, ува-
жения и гордости. Война в Афганистане продемонстрировала 
лучшие качества российского воина - товарищество, взаимо-
помощь, храбрость, героизм, глубокие чувства патриотизма и 
интернационализма.  

Бой гремел в окрестностях  
  Кабула,

Ночь светила вспышками огня.
Не сломило нас и не согнуло,
Значит, люди крепче,   

  чем броня… 
Именно 15 февраля 1989 года 

государственную границу двух 
стран пересекла последняя ко-
лона советских военных. Этому 
предшествовали девять с лиш-
ним лет изнурительной войны. 
Она унесла, по официальным 
данным, жизни 15 тысяч совет-
ских граждан.

120 жителей Буйнакска уча-
ствовали в боевых действиях 
в Афганистане, трое из них не 
вернулись домой. Сегодня в на-
шем городе живут 97 участни-
ков афганской войны. Более 20 
из них награждены орденами и 

медалями.
Руководитель городского Цен-

тра культуры Умлайла Залибекова 
объявила митинг открытым и пе-
редала слово заместителю главы 
городской администрации Абду-
лу Багаутдинову.

«Сегодня мы отдаем дань ува-
жения и признательности сол-
датам и офицерам, сержантам и 
генералам, - говорил А. Багаут-
динов. - Всем, кто с честью вы-
полнил поставленные командо-
ванием задачи. И, конечно, вспо-
минаем тех, кто исполнил долг 
перед Родиной ценой собствен-
ной жизни. Подвиг воинов-ин-
тернационалистов по праву впи-
сан в летопись славной истории 
нашей страны. Вы прошли суро-
вые испытания, проявили муже-
ство и героизм, продемонстриро-

вали верность воинскому долгу и 
присяге, показали пример безза-
ветного служения Отчизне. Ве-
тераны афганской войны свято 
чтут традиции боевого братства, 
поддерживают друг друга и семьи 
своих товарищей».

Перед собравшимися на ми-
тинге выступил и глава района 
Камиль Изиев. Он также поздра-
вил «афганцев», отметив, что в 
Буйнакском районе проживает 
свыше 150 участников афганской 
войны, и сегодня они являются 
примером для молодежи, выра-
зил надежду, что будущим поко-
лениям не придется брать в руки 
оружие.  

Поблагодарили воинов-афган-

цев за выполнение поставленной 
перед ними задачи в Демократи-
ческой Республике Афганистан 
военный комиссар Гайдар Раджа-
бов, председатель Совета ветера-
нов города Магомед Ибрагимов, 
заместитель командира войско-
вой части 63354 по военно-патри-
отической работе капитан Нико-
лай Юртаев.

После минуты молчания, по 
традиции прозвучали оружейные 
залпы. В торжественной тишине 
Гимн России исполнил оркестр 
в/ч 63354. Присутствующие воз-
ложили цветы и венки к подно-
жию монумента воинам-интер-
националистам.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

Афганский реквием
15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана, День памяти воинов интернаци-

оналистов. Эта необъявленная война, которая длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. В эти дни мы 
вспоминаем не только воинов Афганистана, но и ребят, которые оставили свои жизни во всех 
«горячих точках» страны. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афган-
ская война. Но в памяти людской ей жить еще долго, потому что она написана кровью солдат 
и слезами матерей.

Именно им и был посвящен 
вечер «А память сердце бере-
жет», состоявшийся в городской 
библиотеке-музее №2, с учащи-
мися СОШ №4 6 «а» класса под 
руководством Асият Юсуповой.

Мероприятие подготовила 
главный библиотекарь Индиана 
Мамедова. Ведущая - заведую-
щая библиотеки Патимат  Ча-

ландарова рассказала гостям о  
мужестве, стойкости и героизме 
наших солдат, принимавших уча-
стие в военных событиях в Афга-
нистане.

Почетными гостями встречи 
стали ветераны афганской вой-
ны – Кахруман Кахруманов и Ма-
гомедпатих Магомедов, которые 
рассказывали о своей службе на 

той войне.
Афганская война… Как мно-

го и одновременно мало мы о 
ней знаем. Она ушла в историю 
и за неполных десять лет унесла 
огромное количество жизней во-
инов-интернационалистов – бо-
лее 15000 солдат. Эта война кос-
нулась многих семей, принеся с 
собой горе, невосполнимые поте-

ри, цинковые гробы. Война давно 
закончилась, но боль утрат – это 
живая боль, она на всю оставшу-
юся жизнь. Многие из тех, кто 
остался жив, были искалечены – 
и физически, и морально.

Она – скорбь и память, прежде 
всего, для тех, кто непосредствен-
но участвовал в ней. Но и молодо-
му поколению необходимо знать 
и помнить события тех страшных 
лет, людей-героев, мужественно 
исполнявших свой интернацио-
нальный долг.

Учащиеся не только с большим 
интересом слушали рассказ вете-
ранов Афганской войны, но и за-
давали вопросы.

В ходе мероприятия прозву-
чало много стихотворений в ис-
полнении учащихся СОШ №4 и 
атланаульской  школы-гимназии.

Эта война будет жить в стихах 
и воинских песнях, напоминая о 
ненужности войны вообще, о ее 
трагизме и мужестве советского 
солдата.

В завершении мероприятия 
присутствующие минутой скорб-
ного молчания почтили память 
всех воинов, не вернувшихся с 
интернациональных войн.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Бурное обсуждение в 
социальных сетях вызва-
ла опубликованная «Чер-
новиком» фотография ул. 
Салаватова в г. Буйнакске.

 К сожалению, это не 
единственная такая ули-
ца в стране, республике и 
в нашем городе. Благоу-
страивать надо однознач-
но. Что и собирается де-
лать руководство города в 
этом году.

В 2019 г. в городе было 
отремонтировано 11 улиц. 
В этом году планируется ка-
питально преобразовать на 
несколько улиц больше, т. к. 
и сумма, благодаря усилиям 
главы, выросла – 95 миллио-
нов рублей предстоит осво-
ить дорожным строителям.

В план на 2020–й год 
включена и улица Салавато-
ва. О чем и ссобщил мэр го-
рода Исламудин Нургудаев 
на встрече с жителями этого 
района в СОШ №7.

Работы запланированы 
масштабные. За счет муни-
ципалитета будет произве-
ден дренаж, заменены во-
доканализационные сети - 
т.е.  вся подготовка под фи-
нальное покрытие. Асфальт 
же положат за счет средств 
республиканского бюджета.

Кому-то покажется: вот 
подняли шум в сетях – и сра-
зу зашевелились. Подчерки-
ваем: для того, чтобы город 
включили в программу, «бу-
мажная» работа велась еще 
за полгода до этого. И ули-
цу Салаватова «посчитали» 
уже тогда. 

Конечно, у нас немало 
«убитых» улиц, но, к несча-
стью, денег на ремонт всех 
и сразу не хватает. Набери-
тесь терпения и, оглянув-
шись вокруг - сколько всего 
сделано за последние годы, 
вспомните притчу про пол-
стакана воды – кто-то ска-
жет с унынием: «Осталось 
всего полстакана», а кто-то 
с энтузиазмом произнесет: 
«Еще есть полстакана».  

 Г. АРУТЮНОВА
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Городской форум толерантности

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО, 
В МИРЕ И СОГЛАСИИ!

Какое ваше самое нелюбимое слово? Мое - «дискриминация». Оно даже звучит как-то неприятно, несмотря на наличие в нем 
звонких согласных. Это слово обросло мифами, легендами, нелепыми шутками из интернета... Помню, когда в новых фильмах 
«Звездных войн» ввели темнокожего персонажа в качестве одного из главных героев, практически, все были в шоке: «Как штур-
мовик может быть темнокожим? Они в своем Голливуде совсем с ума сошли! Я, конечно, не расист, но...». Если вы обращаете 
внимание на цвет кожи человека и утверждаете, что он чего-то не может из-за этого признака - дин-дон - вы расист. Это плохо. С 
этим надо что-то делать. Поработайте над собой. Ну, это в том случае, если вы хотите жить в современном обществе, быть соци-
ализированным и хорошим человеком. И такой подход касается всего - расы, национальности, вероисповедания, половой при-
надлежности, состояния здоровья людей. Вы, уж, простите за пример с кино и такое резкое начало, но, честно, не знаю, как люди 
могут жить в 2020 году, в 21 веке, и иметь предрассудки в отношении других людей. Но, знаете, что радует? Этому вопросу уде-
ляется особое внимание. Сколько раз к нам в редакцию присылали материалы, посвященные толерантности и терпимости из 
школ или городских библиотек... Никто не делает вид, что проблемы не существует. 

На прошлой неделе, напри-
мер, прошел городской форум 
по теме межконфессиональных 
отношений «В мире и согласии». 
Проводило его Управление обра-
зованием в актовом зале Дворца 
детского творчества. Зрительные 
места занимали школьники и их 
педагоги. Вела встречу замести-
тель начальника Управления об-
разованием Зарема Пахрутдино-
ва. Открыло форум выступле-
ние девчонок вокальной студии 
«Лира» ДДТ.

К школьникам с приветствен-
ным словом обратился помощник 
главы ГО по работе с обществен-
ными организациями, религиоз-
ными объединениями, органами 
территориального общественно-
го самоуправления Магомед-Ка-
миль Джанхаев.

- В феврале каждого года про-
ходит Всемирная неделя гармо-
ничных межконфессиональных 
отношений. В рамках этой не-
дели и проводится наш форум, 
который призывает людей всех 
вероисповеданий к миру и ува-
жению, - отметил он, и от лица 
главы города пожелал ребятам 
плодотворной работы и успехов.

О том, что именно межкон-
фессиональный диалог и рели-
гиозная толерантность  являются 
гарантом стабильности общества 
говорила начальник УО Шахса-
лам Батырова. Она подчеркнула, 
что Управление образованием в 
своей работе самое пристальное 
внимание уделяет формирова-
нию моральных и нравственных 
ценностей у подрастающего по-
коления. 

- Главное, чтобы в республике 
всегда царил мир, чтобы мир ца-
рил в каждом из нас, и тогда мы 
сумеем сохранить целостность 
нашей страны, жить в согласии. 
Призываю вас объединиться в 

борьбе против любых проявлений 
нетерпимости, - завершила Шах-
салам Изамутдиновна.

Пока подростки в зале слу-
шают выступающих,  на экране 
проектора сменяют друг друга 
слайды изображений - толкование 
слова «толерантность», фотогра-
фии Соборной мечети в Москве, 
Свято-Успенского собора в Ма-
хачкале... 

- Дагестан самый многонаци-
ональный регион в России. Вме-
сте мирно живут аварцы и кумы-
ки, лакцы и даргинцы, русские, 
азербайджанцы и многие-многие 
другие. Мы все - одна большая 
семья, и только от нас зависит, 
сумеем ли мы сохранить эту гар-
монию и дружбу, - сказала Зарема 
Пахрутдинова.

На форуме выступила Хасай-
бат Валиева - начальник отдела 
мониторинга и анализа религи-
озной ситуации и профилактики 
конфликтов на религиозной почве 
Министерства по национальной 
политике и делам религий РД. 
Она, как всегда, сумела заинте-

ресовать детей.
- Давайте, проведем неболь-

шой тренинг! Посмотрите все на 
пол. На потолок. Посмотрите сле-
ва от себя, а потом направо. По-

смотрите друг на друга и громко 
скажите: «Салам алейкум! Здрав-
ствуй! Привет!».

В зале поднялся небольшой 
гул, все поздоровались друг с дру-
гом. Вот теперь о дружественной 

атмосфере в зале можно говорить 
уверенно. 

К школьникам обратились на-
стоятель храма Александра Не-
вского иерей Григорий Фомин, 
Али Султанов - руководитель от-
дела просвещения при Муфтияте 
РД в г. Буйнакске и Буйнакском 
районе, помощник главы города 
по вопросам русскоязычного на-
селения и межмуниципальных 
связей Александр Фролов. 

И все они говорили по сути об 
одном и том же, но о самом глав-
ном - взаимопонимании, уваже-
нии, дружбе. 

А, завершая встречу, гости 
спустились в зал, к школьникам, 
все вместе взялись за руки, и 
высоко подняли их. Как символ 
единства, мира и согласия. 

Все мы люди. Все живем на 
одной планете. «У всех у нас 
куртки на крючках в прихо-
жей, и мусорное ведро под ра-
ковиной...». Радуемся солнцу 
за окном, хорошей оценке ре-
бенка, вкусной еде матери. Пе-
реживаем за близких, грустим 
из-за новостей по телевизору 
и храним в телефоне самые 
нелепые фотографии. Все мы 

разные. У каждого свое пред-
ставление о том, как жить и чем 
заниматься. Так что давайте 
просто жить.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

Месячник 
оборонно-массовой 

и военно-
патриотической 

работы

В ПАМЯТИ 
- НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ
С 23 января по 23 февраля 

в Буйнакске проходит месяч-
ник оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы 
«Мы, наследники Победы, сла-
ву Родины храним». В образо-
вательных учреждениях города 
проводится ряд различных те-
матических мероприятий.

Учащиеся 5-9-х классов СОШ 
№9 посетили музей Боевой сла-
вы. Сотрудники музея рассказы-
вали ребятам о подвигах наших 
земляков в сражениях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
дети узнали много интересного 
о событиях Великой Отечествен-
ной войны, о подвиге русского 
солдата, о мужестве наших де-
дов и прадедов. Школьники вни-
мательно слушали экскурсовода, 
задавали вопросы, рассматривая 
экспонаты, которые вызвали у 
них трепет - здесь представлены 
личные вещи участников вой-
ны. Учащиеся задерживались у 
стендов с фотографиями, доку-
ментами, биографиями, письма-
ми, книгами.

Ребят сопровождали педагоги, 
которые отметили, что экскурсии 
в музеи знакомят детей с истори-
ей Родины, воспитывают чувство 
уважения к героическому про-
шлому своего народа.

* * *
В СОШ №7 прошли уроки, 

посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Педагоги знакомили детей с 
важными и поворотными собы-
тиями в войне, с хронологией 
тех лет. Но особое внимание на 
занятиях было отведено судьбе 
детей войны.

В уроках приняли участие ве-
тераны педагогического труда, 
которые рассказали школьникам 
о подвигах советского народа в 
годы Великой Отечественной 
войны. Были приглашены пред-
ставители Управления образова-
нием и учителя школ города.

* * *
Уроки мужества педагоги 

СОШ №8 проводили в своих 
классах. Занятия были посвяще-
ны Дню снятия блокады Ленин-
града и Дню разгрома немец-
ко-фашистских войск в Сталин-
градской битве. К урокам гото-
вились не только учителя, но и 
дети. Школьники читали стихи и 
писали доклады. Учащиеся рас-
сказывали о героизме и мужестве 
советских солдат в годы Великой 
Отечественной войны, о Героях 
Советского Союза из Буйнакска. 

А накануне 31-ой годовщины 
вывода советских войск из Афга-
нистана, в школе прошли Уроки 
мужества в честь этой даты на 
тему «Живая память». Педагоги 
говорили ребятам о ключевых со-
бытиях той войны и подвигах во-
инов-интернационалистов. 
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Республиканский информационно-практический семинар

ПАТРИОТИЗМ -
В Буйнакске прошел Республиканский информационно-практический семинар «Диалог поколений». Актовый зал 

Дворца детского творчества вместил сотни гостей из разных уголков нашей республики. Педагоги собрались, чтобы 
в год празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поговорить о самом главном и 
актуальном - патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Представителей муни-
ципальных органов 

управлений образования и 
общественных организаций, 
кураторов Российского движе-
ния школьников, кураторов по 
патриотическому воспитанию 
детей, заместителей директо-
ров по воспитательной работе, 
социологов и психологов ОУ 
встречали в фойе ДДТ «На-
следники Победы» и Юнар-
мейцы. А на втором этаже 
была развернута масштабная 
тематическая выставка - стен-
ды, раскладушки, фотографии, 
разнообразные поделки, соз-
данные талантливыми детьми 
и их учителями.

Мероприятие прошло 
в рамках реализации 

плана Республиканского цен-
тра военно-патриотическо-
го воспитания обучающихся, 
который функционирует уже 
второй год. Такие семинары 
пройдут и на площадках дру-
гих муниципалитетов Дагеста-
на. А первая встреча состоя-
лось в Буйнакске. И на это есть 
свои причины. 

Наш город бережно чтит и 
передает из поколения в поко-
ление свои традиции, а воспи-
танию подрастающего поколе-
ния молодежи в духе патри-
отизма, гражданственности, 
уважения и почитания к стар-
шим  уделяет особое внима-
ние. Об этом говорила гостям 
начальник Управления обра-
зованием Шахсалам Батырова.

- Именно сегодняшние дети 
являются наследниками Ве-
ликой Победы. Поэтому они 
должны знать историю сво-
ей страны и воспитываться на 
примерах мужества и героизма 
своих предков. Мы понимаем 
важность гражданско-полити-

ческого и военно-патриотиче-
ского воспитания. Эта тема за-
нимает важное место в жизни 
каждого гражданина страны, 
которая невероятным образом 
соединяет поколения, выдер-
жав испытания временем. Вот 
на чем построена программа 
семинара - на прямом диалоге 
детей и педагогов, - отметила 
Ш. Батырова.

Литературно-музыкаль-
ную композицию «Сла-

ва солдатам, мир сохранив-
шим» представили воспитан-
ники Дворца детского твор-
чества. Музыкальную компо-
зицию исполнили девочки из 
вокальной студии. 

Семинар «Диалог поколе-
ний» состоял из двух частей. 
Сначала прошло пленарное 
заседание, а после небольшо-

го перерыва - мастер-классы 
от буйнакских педагогов.

Открыла встречу Анже-
ла Байрамбекова - пре-

зидент ассоциации педагогов 
РД, директор Республиканско-
го центра образования. 

- В декабре 2019 года впер-
вые в системе образования РФ 
принята программа воспита-
ния, в ней четко обозначены 
все ориентиры и модули, по 
которой мы должны строить 
нашу работу. Это большой 
шаг вперед для всей системы 
и каждого педагога, в частно-
сти. Сегодня, в 21 веке, когда 
молодежь так увлечена инфор-
мационными технологиями и 
проводит столько времени в 
социальных сетях, родителям, 
педагогам и общественности 
необходимо объединиться, 

чтобы не упустить детей и на-
править их в правильное рус-
ло. Это непростая, но очень 
важная задача, которая стоит 
перед каждым взрослым, - ска-
зала Анжела Байрамбековна, 
поблагодарив всех за участие.

С приветственным сло-
вом от имени главы го-

рода Исламудина Нургудаева 
выступил Абдул Багаутдинов 
- заместитель главы админи-
страции. Мэр присоединился 
к семинару во второй части. 
А Абдул Шарапутдинович 
подчеркнул, что именно па-
триотическому воспитанию 
отводится особая роль в де-
ятельности государственных 
структур, образовательных 
учреждений и учреждений до-
полнительного образования.

- Во всех наших образова-

тельных учреждениях прово-
дится колоссальная работа по 
подготовке к празднованию 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Но 
это связано не только с важной 
датой, это ежедневная, не пре-
кращающаяся  работа каждого 
педагога. И за это вам огром-
ное спасибо. Мы знаем, какая 
ответственность в вопросе 
патриотического воспитания 
возложена на рядового учите-
ля, - добавил А. Багаутдинов.

На заседании выступали го-
сти, которые делились опытом 
работы, приводили примеры и 
говорили о важных аспектах 
своей деятельности. 

(Продолжение на стр.21)
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙ-

НАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«05» февраля 2020 г. № 66

«Об утверждении Порядка предоставления грантов в фор-
ме субсидий, 

в том числе предоставляемых на конкурсной основе»
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.03.2019 года № 322 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок предоставления грантов в форме субси-
дий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 дека-
бря 2019 г. № 1615, руководствуясь Уставом городского окру-
га «город Буйнакск»,  администрация городского округа «город 
Буйнакск», постановляет: 
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субси-

дий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе соглас-
но приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-

накска» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Буйнакск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
 Глава городского округа И.А. Нургудаев

Приложение
к постановлению администрации

городского округа «город Буйнакск»
 от  «05» февраля 2020 г № 66

 Порядок
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе 
Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок предоставления юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субси-
дий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, а так-
же некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых по результатам проводимых администрацией горо-
да конкурсов (отборов) бюджетным и автономным учреждени-
ям, включая учреждения, в отношении которых администрация 
города не осуществляет функции и полномочия учредителя (да-
лее - Порядок ) разработан в целях реализации положений пун-
кта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 года № 322 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и му-
ниципальным правовым актам, устанавливающим порядок пре-
доставления грантов в форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых на конкурсной основе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1615, и устанавли-
вает цели, порядок  и условия предоставления  грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, 
за счет средств бюджета городского округа «город Буйнакск». 
1.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые 

на конкурсной основе (далее – Гранты), юридическим лицам 
(за исключением  муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммер-
ческим организациям, не являющимся казенными учреждени-
ями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
по результатам проводимых администрацией города конкур-
сов (отборов) бюджетным и автономным учреждениям, вклю-
чая учреждения, в отношении которых администрация города 
не осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - По-
лучатели грантов) предоставляются администрацией городско-
го округа «город Буйнакск» (далее - администрация) в случаях, 
установленных правовыми актами муниципального образова-
ния, в том числе в целях поддержки реализации проектов, сти-
мулирования развития и поощрения достигнутых результатов 
в соответствующей области.
1.3. Гранты предоставляются Получателям грантов из местно-

го бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Буйнакск» о бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на соответствующий финансовый год и пла-
новый период (далее – местный бюджет).
1.4. Целью предоставления Грантов является их предоставление 

для поддержки реализации проектов, стимулирования развития 
и поощрения достигнутых результатов в соответствующей об-
ласти в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом.
1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета, осу-

ществляющим предоставление Грантов в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных в установленном порядке на предостав-
ление Грантов, является администрация.
1.6. Право на получение Грантов имеют юридические лица (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальные 
предприниматели, физические лица, осуществляющие деятель-
ность на территории городского округа «город Буйнакск», при-
нявшие участие в конкурсном отборе (далее – участники Кон-
курса) и ставшие его победителями, на основании соглашения о 
предоставлении Гранта (далее – Соглашение).
1.7. Победителям Конкурса присуждаются Гранты, количество 

и размер которых определяются ежегодно нормативным право-
вым актом администрации.
1.8. Критериями отбора Получателей грантов, имеющих право 

на получение Гранта, являются:
- соответствие сферы деятельности участника отбора видам де-

ятельности, определенным решением о городском бюджете   на 
очередной финансовый год; 
- участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату 

проведения Конкурса не должен находиться в процессе ликви-
дации, реорганизации, в отношении него не введена процеду-
ра банкротства, деятельность участника отбора не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участник отбора, являющийся инди-
видуальным предпринимателем, не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;
- у участника отбора на дату проведения Конкурса отсутству-

ет неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;
- участник отбора не является иностранным юридическим ли-

цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник отбора не получает в текущем финансовом году или 

на дату, определенную правовым актом, средства из местного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами администрации на цели, установленные правовым актом;
- у участника отбора на дату, определенную правовым актом, 

отсутствует просроченная задолженность по возврату в мест-
ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами ад-
министрации муниципального образования, и иной просрочен-
ной задолженности перед местным бюджетом;
у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, опре-
деленную правовым актом;
участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату, 

определенную правовым актом, не должен находиться в процессе 
ликвидации, банкротства, а участник отбора, являющийся инди-
видуальным предпринимателем, не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя.
Порядок предоставления Грантов
 2.1. Для проведения конкурса по отбору претендентов на полу-

чение Гранта в форме субсидии из местного бюджета для под-
держки реализации проектов, стимулирования развития и по-
ощрения достигнутых результатов в соответствующей области 
(далее – Конкурс) нормативным правовым актом администрации 
создается Комиссия по проведению конкурсного отбора в целях 
предоставления Грантов в форме субсидий из местного бюдже-
та для поддержки реализации проектов, стимулирования разви-
тия и поощрения достигнутых результатов в соответствующей 
области (далее – Комиссия). 
 2.2. Сообщение о проведении Конкурса (отбора), содержащее 

информацию о сроках проведения Конкурса (отбора), сроке, вре-
мени, а также месте приёма конкурсной документации, разме-
щается на официальном сайте администрации   в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт) не позднее, чем за 5 дней до начала проведения Кон-
курса (отбора).
Продолжительность устанавливаемого в указанном сообщении 

срока приёма конкурсной документации должна составлять не 
менее 5 дней.
Рассмотрение конкурсной документации и определение на за-

седании Комиссии победителей Конкурса (отбора) осуществля-
ются не позднее 5 дней со дня окончания срока приёма конкурс-
ной документации.
2.3. Для участия в Конкурсе претенденты на получение Гранта в 

форме субсидии из местного бюджета для поддержки реализации 
проектов, стимулирования развития и поощрения достигнутых 
результатов в соответствующей области представляют в адми-
нистрацию конкурсную документацию, которая включает в себя:
1) заявку на участие в конкурсном отборе, составленную по 

форме, установленной приложением №1 к настоящему Порядку;
2) проект, на реализацию которого планируется получение 

Гранта;
3) план реализации Проекта;
4) концепцию реализации Проекта (далее – концепция);
5) смету затрат в связи с реализацией Проекта, содержащую 

обоснование структуры и объёма этих затрат;
6) справку об исполнении претендентом на получение Гранта 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7) заверенные копии учредительных документов (при наличии).
2.4. План реализации должен содержать:
1) информацию об этапах реализации Проекта в пределах сро-

ков, указанных в заявке на участие в конкурсном отборе;
2) перечень выполняемых работ (оказываемых услуг), связан-

ных с реализацией Проекта;
3) предполагаемые сроки реализации Проекта.
2.5. Концепция включает в себя следующие материалы:
1) цели и задачи концепции;
2) сведения о количественных и качественных параметрах и 

технических характеристиках продукции, полученной при ре-
ализации Проекта, либо предполагаемые результаты от реали-
зации Проекта;
3) сведения о целевой аудитории, на которую рассчитан резуль-

тат от реализации Проекта, и предполагаемом уровне востребо-
ванности и значимости указанного результата;
4) обоснование оригинальности, уникальности и социальной 

значимости Проекта по сравнению с уже существующими мате-
риалами; форма, способы и методы реализации Проекта, позволя-
ющие судить о творческих характеристиках представленной кон-
цепции (новизна и оригинальность, концептуальная целостность 
и уникальность содержания, художественная выразительность).
Концепция представляется на бумажном носителе и в элек-

тронном виде, утверждается руководителем участника Конкур-
са, гриф утверждения размещается на титульной странице в пра-
вом верхнем углу.

2.6. Смета затрат может включать в себя:
- затраты, связанные с оплатой труда работников организаций, 

участвующих в реализации Проекта;
- затраты, связанные с материально-техническим обеспечени-

ем деятельности юридических лиц (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, необходимых для реали-
зации Проекта;
- затраты, связанные с оплатой транспортных услуг, необходи-

мых для реализации Проекта;
- затраты, связанные с оплатой услуг связи, в том числе по обе-

спечению доступа к сети «Интернет»;
- затраты, связанные с оплатой коммунальных услуг и внесени-

ем арендной платы по договорам аренды помещений, использу-
емых в целях реализации Проекта;
- затраты, связанные с оплатой услуг приглашённых специали-

стов и приобретением прав на результаты интеллектуальной де-
ятельности;
-  затраты, связанные с оплатой типографских и полиграфиче-

ских услуг;
- затраты, связанные с оплатой услуг иных организаций, уча-

ствующих в реализации Проекта, не предусмотренных насто-
ящим пунктом.
2.7. В случае если в установленные сроки не поступило ни од-

ного комплекта конкурсной документации, срок приёма конкурс-
ной документации продлевается на 14 рабочих дней от даты его 
завершения, о чём участники Конкурса извещаются путём раз-
мещения соответствующей информации на официальном сайте 
в последний день приёма заявок.
2.8. Решение о предоставлении грантов принимается админи-

страцией по представлению Комиссии.
2.9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации.
Председатель Комиссии организует деятельность Комиссии, 

распределяет обязанности между заместителем, секретарём и 
членами Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности 

председателя Комиссии в период его отсутствия.
Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени 

и месте проведения заседаний, ведёт протоколы заседаний Ко-
миссии.
Члены Комиссии работают на общественных началах и прини-

мают личное участие в её работе. Замещение члена Комиссии 
другим лицом не допускается.
К работе в Комиссии могут привлекаться в качестве экспер-

тов иные лица. 
       2.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее чем две трети членов Комиссии. На 
заседании Комиссии могут по желанию присутствовать предста-
вители участников Конкурса.
К участию в заседании Комиссии не допускаются члены Комис-

сии, лично заинтересованные в результатах Конкурса. Члены Ко-
миссии, лично заинтересованные в результатах Конкурса, обя-
заны до начала работы Комиссии письменно уведомить об этом 
председателя Комиссии.
       2.11. Комиссия рассматривает конкурсную документацию, 

оценивает обоснованность и эффективность затрат, предусмо-
тренных сметой затрат, и проверяет соответствие конкурсной до-
кументации и участника Конкурса требованиям, установленным 
настоящим Порядком, по следующим критериям:
1) соответствие Проекта назначению Гранта;
2) опыт работы участника Конкурса в сфере реализации Про-

ектов;
3) новизна, оригинальность и актуальность Проекта.
2.12. Проведение Конкурса и оценка конкурсной документа-

ции осуществляются путём обсуждения конкурсной докумен-
тации членами Комиссии и свободного обмена мнениями. Пра-
во на выступление имеет каждый участник заседания Комиссии.
2.13. Для определения победителя Конкурса члены Комиссии 

проводят голосование по каждой заявке. Победителем призна-
ется участник Конкурса, набравший наибольшее количество го-
лосов. При равенстве числа голосов членов Комиссии решаю-
щим является голос председателя Комиссии.
2.14. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-

ставлении Гранта являются:
несоответствие участника Конкурса требованиям, установлен-

ным пунктом 1.8 настоящего Порядка;
представление участником Конкурса документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.3 настоящего Порядка, не в полном объёме либо 
с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие 
в таких документах неполных и (или) недостоверных сведений;
отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-

тельств на предоставление грантов, доведённых до администра-
ции как получателя бюджетных средств;
несоответствие тематики проектов тематике Конкурса.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении гран-

та принимается Комиссией в ходе заседания Комиссии.
2.15. Решение об определении победителя Конкурса и разме-

ре предоставляемого ему Гранта принимается администрацией 
в соответствии с правовым актом администрации на основании 
протокола заседания Комиссии, который оформляется в течение 
трёх рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и раз-
мещается на официальном сайте. Указанное решение оформля-
ется постановлением администрации не позднее одного месяца 
со дня подписания протокола.
2.16. В течение 10 дней со дня вступления в силу постановле-

ния администрации, указанного в пункте 2.15 настоящего По-
рядка, администрация заключает с победителем Конкурса Со-
глашение о предоставлении Гранта, которое должно содержать:
1) сведения о размере Гранта, целях, условиях и порядке его пре-

доставления, в том числе сроках перечисления;
2) показатели результативности предоставления Гранта и их 

значения;
3) порядок, сроки и формы представления получателем Гран-

та отчётности о результатах предоставления Гранта (с учётом 
требований, установленных разделом 3 настоящего Порядка) и 
о достижении значений показателей результативности предо-
ставления Гранта;
4) порядок и сроки возврата Гранта в местный бюджет;
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5) согласие получателей грантов и лиц, являющихся поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключённым в целях исполнения обязательств по Со-
глашению, на осуществление администрацией и иными органа-
ми муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления грантов и запрет 
на приобретение за счёт грантов иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления Гранта иных операций, определённых на-
стоящим Порядком.
2.17. Грант перечисляется администрацией единовременно в 

течение 10 календарных дней со дня заключения Соглашения 
на счета, на которые подлежит перечислению Грант получате-
лям гранта:
- физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юри-

дическим лицам, за исключением бюджетных (автономных) уч-
реждений - расчетные счета, открытые в российских кредитных 
организациях, если иное не установлено бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и иными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные отношения;
в случае если грант подлежит в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации казначейскому сопро-
вождению - счета, открытые территориальным органам Феде-
рального казначейства в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации для учета средств юридических лиц, не яв-
ляющихся участниками бюджетного процесса;
в случае если грант не подлежит в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации казначейскому сопро-
вождению - расчетные счета, открытые получателям грантов в 
российских кредитных организациях;
- бюджетным учреждениям - лицевые счета, открытые в терри-

ториальном органе Федерального казначейства или финансовом 
органе муниципального образования;
- автономным учреждениям - лицевые счета, открытые в терри-

ториальном органе Федерального казначейства, финансовом ор-
гане муниципального образования, или расчетные счета в рос-
сийских кредитных организациях.
Требования к отчетности
3.1. Получатель гранта с даты получения средств гранта и до 31 

декабря года, в котором получен грант, представляет в админи-
страцию отчет об использовании средств гранта на цели, уста-
новленные настоящим порядком, по форме, согласно приложе-
нию №2 к настоящему Порядку, (далее - отчет об использовании 
средств гранта) с приложением заверенных получателем гран-
та копий документов первичного бухгалтерского учета, подтверж-
дающих фактическое использование средств Гранта.
3.2. Ответственность за достоверность представляемых сведе-

ний и целевое использование средств гранта возлагается на по-
лучателя гранта.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-

ловий, целей и порядка предоставления грантов и ответствен-
ности за их нарушение
4.1. Органы муниципального финансового контроля осущест-

вляют обязательную проверку соблюдения получателями гран-
тов условий, целей и порядка их предоставления.
4.2. В случае нарушения получателем гранта условий, уста-

новленных при предоставлении гранта, или установления фак-
та представления недостоверных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проведённых уполномо-
ченными органами муниципального финансового контроля про-
верок, администрация обеспечивает возврат Гранта в местный 
бюджет путём направления получателю гранта в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня установления наруше-
ний, требования о необходимости возврата Гранта в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования.
Грант (остаток Гранта), не использованный в текущем финан-

совом году, подлежит возврату в местный бюджет.
4.3. Возврат Гранта (остатков Гранта) осуществляется на лице-

вой счёт администрации. 
В случае отказа или уклонения получателя гранта от доброволь-

ного возврата Гранта (остатков Гранта) в местный бюджет адми-
нистрация принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.

Приложение №1
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе

Общие сведения
Наименование Конкурса ________________________________
______________________________________________________
Наименование организации (в соответствии с уставом органи-

зации) ________________________________________________
________________________________ество (при наличии) руко-
водителя организации ____________________________
Номер телефона (факса) с указанием кода населённого пункта 

_______________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _____________________
Краткое описание мероприятий проекта _____________________
___________________________________________________
Размер гранта ________________________________________
Руководитель организации __________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи)
Справочная информация об организации
 Адрес места нахождения организации ______________________
_________________________________________________
Адрес официального сайта организации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии) _______
______________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) бухгалтера организации 

_____________________________________________________
 Банковские реквизиты организации:
ОГРН___________________________________________
ИНН_____________________________________________
КПП _________________________________________________
Расчётный счёт ________________________________________

Банк получателя ________________________________________
Корреспондентский счёт ____________________________
БИК _______________________________________________                             

Приложение № 2
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе 

 ОТЧЕТ
об использовании средств гранта
№_____ от ______________20___г.

за                     год
(отчетный период)

Размер гранта: __________________________________________
Сумма денежных средств на начало отчетного  периода: 

_________________________
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: 

_________________________
 
Расходы, про-

изведенные за 
счет средств гран-
та

Ед. изме-
рения

Ц е н а 
(руб.)

Сумма
(руб.)

№ и дата документа, 
подтверждающего опла-
ту расходов (оказание 
услуг)

1 2 3 4 5
1.     
2.     
ИТОГО     

 
К отчету прилагаются заверенные Получателем копии докумен-

тов первичного бухгалтерского учета, подтверждающих факти-
ческое использование средств гранта:
- в случае осуществления безналичного расчета: счета, сче-

та-фактуры, товарные накладные, копии платежных поруче-
ний с отметкой банка, договоры купли-продажи, акты прием-
ки-передачи;
- в случае осуществления наличного расчета: приходно-кассовые 

ордера, кассовые чеки (товарные чеки), расписки (по установ-
ленной форме), товарные накладные, договоры купли-продажи.
 Руководитель организации/индивидуальный предприниматель  

________/ ______
 Главный бухгалтер  _________________/__________________

-РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«10» февраля  2020 г. № 79

«Об утверждении Порядка составления плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципального учрежде-

ния городского округа «город Буйнакск»
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерально-

го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и утверж-
дению плана финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения», Уставом городско-
го округа «город Буйнакск», администрация городского округа 
«город Буйнакск», постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утвержде-

ния плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ве-
дении администрации городского округа «город Буйнакск».
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа «город Буйнакск» от 02.09.2011 г. № 542 «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных уч-
реждений, находящихся в ведении администрации городско-
го округа «город Буйнакск».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-

накска» и разместить на официальном сайте в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника МКУ «Финансово-экономического управле-
ния администрации городского округа «город Буйнакск»» Ма-
гомедова А.А.
5. Постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования и применяется при формировании плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Глава городского округа И.А. Нургудаев    
Приложение  

к постановлению администрации
городского округа «город Буйнакск»

от «10» февраля  2020 г. №79
Порядок 

составления и утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных бюджетных  и автоном-
ных учреждений, находящихся в ведении администрации 

городского округа «город Буйнакск»
I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (да-
лее - План учреждения) автономных и бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении администрации городского округа «город 
Буйнакск» (далее – Администрация).
2. План составляется и утверждается на текущий финансовый 

год в случае, если решение о бюджете утверждается на один фи-
нансовый год или на текущий финансовый год и плановый пери-
од, если решение о бюджете утверждается на очередной финан-
совый год и плановый период и действует в течение срока дей-
ствия решения о бюджете.
3. Проект Плана разрабатывается учреждением на основе ана-

лиза результатов, финансового состояния и тенденций финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения за текущий год и 
плановый период, исходя из потребностей учреждения в мате-
риальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществле-
ния уставной деятельности,
4. План должен ориентировать учреждение на увеличение объе-

мов оказываемых услуг, сокращение издержек и снижение энер-

гоемкости, изыскание внутренних резервов и дополнительных 
источников доходов, безубыточность деятельности.
5. При принятии учреждением обязательств, срок исполнения 

которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, 
предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, показатели 
Плана по решению органа местного самоуправления города Буй-
накска, в оперативном подчинении которого находится учрежде-
ние, утверждаются на период, превышающий указанный срок.
6. План составляется учреждением по кассовому методу в ру-

блях с точностью до двух знаков после запятой.
II. Требования к составлению Плана
7. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанав-

ливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат де-
нежных средств.
8. План (проект Плана) составляется в соответствии с формой, 

утвержденной приложением к настоящему Порядку, на основа-
нии обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и 
выплат, требования к формированию которых установлены в гла-
ве III Требований к составлению и утверждению плана финансо-
во-хозяйственной деятельности государственного (муниципально-
го) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н.
9. Учреждение составляет проект Плана при формировании про-

екта решение о бюджете городского округа «город Буйнакск» (да-
лее - проект Плана) в течение 15 рабочих дней со дня направления 
ему МКУ «Финансово-экономическое управление администрации 
городского округа «город Буйнакск» (далее МКУ «ФЭУ») инфор-
мации о планируемых к предоставлению из бюджета объемах по-
ступлений (субсидий)
10. Учреждение составляет проект Плана:
1) с учетом планируемых объемов поступлений;
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем 2 пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их пре-
доставления;
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-

ты капитального строительства муниципальной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность (далее - субсидия на осуществление ка-
питальных вложений);
г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - 
грант);
д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при 

оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного 
муниципального задания, а в случаях, установленных федераль-
ным законом, в рамках муниципального задания;
е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмо-

тренной уставом учреждения;
2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осущест-

влением деятельности  предусмотренной уставом учреждения.
11. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показа-

телей формируются по соответствующим кодам (составным частям 
кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:
а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюд-

жетов классификации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду 

аналитической группы вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов;
б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расхо-

дов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду 

аналитической группы вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являют-

ся доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической груп-
пы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
12. Изменение показателей Плана в течение текущего финансо-

вого года осуществляется в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финан-

сового года, в том числе неиспользованных остатков целевых 
субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объ-

емов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания целевых субсидий, субси-
дий на осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридиче-

ских и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, 

не включенных в показатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых 

лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
13. Показатели Плана после внесения в них изменений, предус-

матривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кас-
совых выплат по указанным направлениям, произведенных до 
внесения изменений в показатели Плана.
14.  Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и 

(или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений 
в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей 
поступлений и выплат» сформированные при составлении Плана.
15. При внесении изменений в показатели Плана в случае, уста-

новленном подпунктом «в)» пункта 12 Порядка, при реоргани-
зации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреж-

дения-правопреемника формируются с учетом показателей Пла-
нов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятель-
ность путем построчного объединения (суммирования) показате-
лей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорга-

низованного путем выделения из него других учреждений, под-
лежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов 
вновь возникших юридических лиц;
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в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются пу-

тем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного уч-
реждения, прекращающего свою деятельность.
16. После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизован-

ных юридических лиц при суммировании должны соответствовать показателям Планов учрежде-
ний до начала реорганизации.
III. Порядок ведения и утверждения Плана
17. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете городского округа «город 

Буйнакск» на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), МКУ 
«ФЭУ» в течение 15 рабочих дней направляет в учреждение уточненную информацию о предостав-
лении из бюджета объемов поступлений (субсидий).
Проект Плана при необходимости уточняется учреждением.
18. План учреждения (План с учетом изменений) утверждается учреждением по согласованию с 

МКУ «ФЭУ»,
19. Уточненный План не позднее одного месяца после официального опубликования решения о 

местном бюджете в 2 экземплярах направляется в МКУ «ФЭУ».
20. МКУ «ФЭУ» рассматривает План в течение 5 рабочих дней со дня его получения и при отсут-

ствии замечаний согласовывает.
Согласованный План направляется в одном экземпляре учреждению, второй экземпляр остает-

ся в МКУ «ФЭУ».
При наличии замечаний План возвращается учреждению для последующей доработки.
Повторное направление учреждением доработанного Плана осуществляется в течение 5 рабочих 

дней с даты возврата указанного документа в учреждение.
21. В целях внесения изменений в План составляется уточненный План, показатели которых, не 

должны вступать в противоречие:
а) с показателями кассовых операций по расходам (выплатам), проведенным до внесения изме-

нений в План,
б) с показателями планов закупок.
Решение о внесении изменений в План принимается учреждением по согласованию с МКУ «ФЭУ».
22. В случае изменения подведомственности учреждения План подлежит согласованию новым 

учредителем.
23. Руководитель учреждения организует деятельность учреждения в соответствии с утвержден-

ным Планом. Ответственность за выполнение Плана возлагается на руководителя учреждения,
24. В целях обеспечения открытости и доступности План подлежит размещению на официаль-

ном сайте в сети Интернет согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (му-
ниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта».

Приложение №1 
к  Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных администрации ГО «город Буйнакск»
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________ ________________________________
(наименование должности лица согласовывающе-

го План)
(наименование должности лица утверждающей План)

_______________________________ ________________________________
(наименование организации согласовывающей План) (наименование организации утверждающей План)
_______________________________ ______________________________
(подпись, расшифровка) (подпись, расшифровка)
«____» ________________ 20___ г. «____» ________________ 20___ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

на _______ год и плановый период ___________/________годов
от «___» _________ 20__ г.

Орган, осуществляющий Коды
ф у н к ц и и  и  п о л н о м о ч и я  у ч р е д и т е л я 

_______________________________
дата

по Сводному реестру

Учреждение ___________________ глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
По ОКЕИ 383

Код по реестру участников бюджетного процесса 
_______________________

Единица измерения: руб. 
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя К о д 

строки
Код по бюд-

жетной класси-
фикации Рос-
сийской Феде-
рации

А н а л и -
тический 
код

Сумма

на 20__ г. 
(текущий 
финансо-
вый год)

на 20__ г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20__ 
г. (второй 
год плано-
вого пери-
ода)

за преде-
лами пла-
нового пе-
риода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало те-

кущего финансового года
0001 X X

Остаток средств на конец теку-
щего финансового года

0002 X X

Доходы, всего: 1000
в том числе: доходы от соб-

ственности, всего
1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, ра-

бот, компенсации затрат учреж-
дений, всего

1200 130

в том числе: 1210 130
субсидии на финансовое обе-

спечение выполнения муни-
ципального задания за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования, создавшего 
учреждение

1210 130

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия, всего

1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные по-

ступления, всего
1400 150

в том числе: 1410
прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление 

капитальных вложений
1520 180

доходы от операций с актива-
ми, всего

1900

в том числе:
прочие поступления, всего 1980 X
из них: увеличение остатков 

денежных средств за счет воз-
врата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет

1981 510 X

публичные обязательства пе-
ред физическими лицами в де-
нежной форме

1990 X

Расходы, всего 2000 X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X X
в том числе:
оплата труда, всего 2110 111 X
прочие выплаты персоналу, 

в том числе компенсационно-
го характера

2120 112

иные выплаты, за исключени-
ем фонда оплаты труда учреж-
дения, для выполнения отдель-
ных полномочий

2130 113 X

взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работни-
кам учреждений, всего

2140 119 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X
денежное довольствие воен-

нослужащих и сотрудников, 
имеющих специальные звания

2150 131 X

иные выплаты военнослужа-
щим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания

2160 134 X

страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхова-
ние в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению стра-
ховыми взносами

2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским 

лицам (денежное содержание)
2172 139 X

социальные и иные выплаты 
населению, всего

2200 300 X

социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

2211 321 X

выплата стипендий, осущест-
вление иных расходов на соци-
альную поддержку обучающих-
ся за счет средств стипендиаль-
ного фонда

2220 340 X

на премирование физических 
лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образо-
вания, науки и техники, а так-
же на предоставление гран-
тов с целью поддержки проек-
тов в области науки, культуры 
и искусства

2230 350 X

социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

2300 850 X

из них:
налог на имущество организа-

ций и земельный налог
2310 851 X

иные налоги (включаемые в 
состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также госу-
дарственная пошлина

2320 852 X

уплата штрафов (в том чис-
ле административных), пеней, 
иных платежей

2330 853 X

прочие выплаты (кроме вы-
плат на закупки товаров, ра-
бот, услуг)

2500 X X

исполнение судебных актов 
Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного 
в результате деятельности уч-
реждения

2520 831 X

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

2600 X

в том числе:
закупку научно-исследова-

тельских и опытно-конструк-
торских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремон-
та муниципального имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ 
и услуг, всего

2640 244

из них:
капитальные вложения в объ-

екты муниципальной собствен-
ности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недви-

жимого имущества муници-
пальными учреждениями

2651 406

строительство (реконструк-
ция) объектов недвижимого 
имущества муниципальными 
учреждениями

2652 407
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Выплаты, уменьшающие до-
ход, всего

3000 100 X

в том числе:
налог на прибыль 3010 X
налог на добавленную сто-

имость
3020 X

прочие налоги, уменьшаю-
щие доход

3030 X

Прочие выплаты, всего 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств 

субсидии
4010 610 X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
NN пп Наименование показателя К о д ы 

строк
Г о д ы 

н а ч а л а 
закупки

Сумма
на 20__ г. 

( т е к у щ и й 
финансовый 
год)

на 20__ г. 
(первый год 
п л а н о в о го 
периода)

на 20__ г. 
(второй год 
планового 
периода)

за предела-
ми планово-
го периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выплаты на закупку товаров, ра-

бот, услуг, всего
26000 X

в том числе:
1.1. По контрактам (договорам), за-

ключенным до начала текущего 
финансового года без примене-
ния норм Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Феде-
рального закона от 18 июля 2011 
года N 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц»

26100 X

1.2. По контрактам (договорам), пла-
нируемым к заключению в соот-
ветствующем финансовом году 
без применения норм Федераль-
ного закона N 44-ФЗ и Федераль-
ного закона N 223-ФЗ

26200 X

1.3. По контрактам (договорам), за-
ключенным до начала текущего 
финансового года с учетом тре-
бований Федерального закона 
N 44-ФЗ и Федерального зако-
на N 223-ФЗ

26300 X

1.4. По контрактам (договорам), пла-
нируемым к заключению в соот-
ветствующем финансовом году с 
учетом требований Федерального 
закона N 44-ФЗ и Федерального 
закона N 223-ФЗ

26400 X

в том числе:
1.4.1. За счет субсидий, предоставля-

емых на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципально-
го задания

26410 X

в том числе:
1.4.1.1. В соответствии с Федеральным 

законом N 44-ФЗ
26411 X

1.4.1.2. В соответствии с Федеральным 
законом N 223-ФЗ

26412 X

1.4.2. За счет субсидий, предоставля-
емых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации

26420 X

в том числе:
1.4.2.1. В соответствии с Федеральным 

законом N 44-ФЗ
26421 X

1.4.2.2. В соответствии с Федеральным 
законом N 223-ФЗ

26422 X

1.4.3. За счет субсидий, предоставляе-
мых на осуществление капиталь-
ных вложений

26430 X

1.4.4. За счет прочих источников фи-
нансового обеспечения

26450 X

в том числе:
1.4.4.1. В соответствии с Федеральным 

законом N 44-ФЗ
26451 X

1.4.4.2. В соответствии с Федеральным 
законом N 223-ФЗ

26452 X

2. Итого по контрактам, планиру-
емым к заключению в соответ-
ствующем финансовом году в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном N 44-ФЗ, по соответствую-
щему году закупки

26500 X

в том числе по году начала за-
купки:

26510

3. Итого по договорам, планиру-
емым к заключению в соответ-
ствующем финансовом году в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном N 223-ФЗ, по соответствую-
щему году закупки

26600 X

в том числе по году начала за-
купки:

26610

 
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)    ___________  _________  _____________________
                                                                  (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель            ___________  _______________  ___________________     _________
                                    (должность)      (подпись)               (Ф,И,О)                         (телефон)
«__» ________ 20__ г.

Приложение №2 
к  Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных администрации ГО «город Буйнакск»
1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании рас-

четов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженно-
сти перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предва-
рительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов со-

ответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных 
платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или из-
лишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало фи-
нансового года обязательств.

2. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы, пла-

ты за сервитут <1>, от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации);
_____________
<1> За исключением платы за сервитут земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации, поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации.
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, от оказания медицинских услуг, предостав-
ляемых застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского страхования, а также жен-
щинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 
период на основании родового сертификата);
по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустой-

ки за нарушение условий контрактов (договоров);
по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого иму-

щества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов).
3. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации 

о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр пло-
щади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.
Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципаль-

ного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квар-
тирной платы осуществляется исходя из объема предоставленного в пользование имущества и 
планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).
Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-

зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению, 
в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется исходя из величины чистой 
прибыли хозяйственных товариществ и обществ, количества акций (или доли в уставных (скла-
дочных) капиталах), принадлежащих учреждению, размера доли чистой прибыли хозяйственных 
товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой ими сре-
ди участников товарищества и общества, и периода деятельности хозяйственного товарищества 
и общества, за который выплачиваются дивиденды.
Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам, про-

центов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, получен-
ных от предоставления займов, осуществляется на основании информации о среднегодовом объ-
еме средств, на которые начисляются проценты, и ставке размещения.
Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам, осуществляется исходя из 
планируемого объема предоставления прав на использование объектов и платы за использова-
ние одного объекта.
4. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципально-

го задания осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполне-
ния работ) и их планируемой стоимости.
Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципаль-

ного задания в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии 
с объемом услуг (работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) 
за указанную услугу (работу).
5. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе стра-

ховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возвра-
те суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой ор-
ганизации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляет-
ся в размере, определенном указанными решениями.
6. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости 

услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и 
их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида, установленных ор-
ганом-учредителем.
7. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, 

технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а так-
же требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГО-
СТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ).
8. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхо-

вание в части работников учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные 
выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное ме-
дицинское страхование.
При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность 

работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управ-
ленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные 
надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том 
числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответ-
ствии с утвержденным штатным расписанием.
9. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных 
со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, 
иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.
10. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не 

связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по 
социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социаль-
ного, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату пу-
тевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат быв-
шим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, 
осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
11. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного 

налога, транспортного налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей 
определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка 
их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.
12. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего 
бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты 
по каждому виду платежа.
13. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осу-

ществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и 
их размера.
14. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется 

по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
15. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется 

раздельно по источникам их финансового обеспечения в случае принятия органом местного са-
моуправления города Буйнакска, в оперативном подчинении которого находится учреждение, ре-
шения о планировании указанных выплат раздельно по источникам их финансового обеспечения.
16. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, под-
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ключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один 
абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты 
междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг 
при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, 
в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки по-
чтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной 
оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.
17. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке 

(транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.
18. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабже-

ние (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммуналь-
ных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 
суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потре-
бления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).
19. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осу-

ществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного иму-
щества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также 
стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых комму-
нальных услуг).
20. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом сметной стоимости ре-

монтных работ, определенной с учетом необходимого объема, графика регламентно-профилакти-
ческих работ по ремонту оборудования (при наличии), требований к санитарно-гигиеническому 
обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых 
отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.
21. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взно-
сов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имуще-
ства, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с 
учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия фран-
шизы и ее размера.
22. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осущест-

вляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и стоимо-
сти обучения планового количества работников по каждому виду дополнительного профессио-
нального образования.
23. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, 

консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских ра-
бот), не указанных в пунктах 16 - 22 настоящих Требований, осуществляется на основании рас-
четов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных 
системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных пе-
риодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмо-
тренной уставом учреждения.
24. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, 

транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом средне-
го срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребно-
сти учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого иму-
щества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся 
в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том 
числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.
25. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности 

в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, 
мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным 
средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанно-
го имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.
26. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части плани-

руемых к заключению контрактов (договоров):
показателям плана-графика товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, фор-

мируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;
показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
27. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом смет-
ной стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности Российской Федерации;
в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости 

приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
28. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять от-

дельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и рас-
ходам не формируются.
29. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованным при формиро-

вании Плана, оформляются по формам согласно Приложению.
30. Обоснование расходов, осуществляемых за счет средств других бюджетов (в том числе по 

переданным полномочиям), оформляется с учетом отраслевых особенностей порядка их предо-
ставления.

Приложение. 
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения (Рекомендуемый образец)
 

Приложение 
к Требованиям формирования 

обоснований (расчетов) плановых 
показателей поступлений и выплат

                           РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) к плану финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального учреждения
          _______________________________________________________
                  наименование муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов ____________________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <*>
 --------------------------------
 <*>  Включаются  все  виды выплат, предусмотренных Положением об оплате
труда.

N
п/п

Д о л ж -
н о с т ь , 
г р у п п а 
должно -
стей

У с т а -
н о в л е н -
ная чис -
ленность, 
единиц

Размер оплаты труда на одного работника в месяц, руб. Р а й о н -
ный ко-
эффици-
ент

Ф о н д 
о п л ат ы 
труда в 
год, руб.

всего в том числе
по долж-

ностному 
окладу

по выплатам ком-
пенсационного ха-
рактера

по выплатам сти-
мулирующего ха-
рактера

1 2 3 4 5 6 ... ... ... ... ... ... ... ...

Итого х х х х х х
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N
п/п

Наименование 
расходов

Средний размер выплаты 
на одного работника в день, 
руб.

Количество 
работников, 
чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого х х х
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N
п/п

Наименование 
расходов

Численность работ-
ников, получающих 
пособие

Количество выплат в 
год на одного работ-
ника

Размер выплаты (посо-
бия) в месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 
3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого х х х
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

N
п/п

Наименование государственного внебюджетного 
фонда

Размер базы для начисления страховых 
взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы на обязательное страхование, 

_____ %
х

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального ри-
ска, установленные Федеральным законом от 22 декабря N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год».
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов ____________________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________________
N
п/п

Наименование показателя Р а з м е р  о д н о й 
выплаты, руб.

Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 
3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого х х
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ____________________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________________
N
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
расходов

Н а л о г о в а я 
база, руб.

Ставка налога, 
%

С у м м а  и с ч и с л е н н о г о  н а л о г а , 
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 
4 / 100)

Н а л о г о в ы й 
период

1 2 3 4 5 6

Итого х х
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов ____________________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________________
N
п/п

Наименование пока-
зателя

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 
x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого х х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ____________________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________________
N
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
показателя

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 
x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого х х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ____________________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
расходов

Количество номеров Количество платежей 
в год

С т о и м о с т ь  з а 
единицу, руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Итого х х х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N
п/п

Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п Наименование показателя Размер потребления 

ресурсов
Тариф (с учетом 

НДС), руб.
Индексация,
%

Сумма,  руб . 
(гр. 3 x гр. 4 x 
гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого х х х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб.
1 2 3 4 5

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/902289896
http://docs.cntd.ru/document/902289896
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Итого х х х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5

Итого х х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4

Итого х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Итого х

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Итого х

6.9. Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ными программами

N п/п Наименование мероприятия Обоснование Сумма, руб.
1 2 3

Итого

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

10 февраля 2020 г. № 80
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельно-

сти муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципаль-
ного имущества и типовых форм отчета о результатах деятельности учреждения»

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опу-
бликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 
114н с изменениями и дополнениями от 2 октября 2012 г., 17 декабря 2015 г., 26 декабря 2018 г. 
«Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельно-
сти государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества», руководствуясь Уставом городского округа «го-
род Буйнакск», администрация городского округа «город Буйнакск», постановляет: 
 1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муници-

пального учреждения и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества 
(приложение № 1).
2. Утвердить типовую форму отчета о результатах деятельности муниципального автономного уч-

реждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (приложение № 2).
3. Утвердить типовую форму отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного уч-

реждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (приложение № 3).
4. Утвердить типовую форму отчета о результатах деятельности муниципального казенного учреж-

дения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (приложение № 4).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «ФЭУ 

г. Буйнакска» А.А. Магомедова.
Глава городского округа И.А. Нургудаев

 
Приложение №1 

к постановлению администрации
ГО «город Буйнакск»

от 10_ февраля 2020 г. № 80
Порядок

составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреж-
дения и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению и утверждению отчета о ре-

зультатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества.
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закреплен-

ного за ним муниципального имущества (далее - Отчет) составляется муниципальными автоном-
ными, бюджетными и казенными учреждениями в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации, и с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.
 II. Порядок составления Отчета
2. Отчет составляется муниципальными автономными, бюджетными и казенными учреждениями.
3. Отчет составляется в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выра-

жении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
4. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
- раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
- раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
- раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
5. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
- исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осущест-
влять в соответствии с его учредительными документами;
- перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-

тренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ);
- перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государствен-
ной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы);
- количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года; в случае измене-
ния количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода);
- количество вакансий на начало и конец отчетного периода;
- среднегодовая численность работников учреждения;
- средняя заработная плата сотрудников учреждения.
6. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых ак-

тивов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);

- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям ма-
териальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
- изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учрежде-

ния в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения (далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебитор-
ской задолженности, нереальной к взысканию;
- суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ);
- информация об исполнении муниципального задания с указанием причин отклонения от за-

планированных значений;
- цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-

ние отчетного периода);
- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 

числе платными для потребителей);
- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
7. Казенные учреждения помимо информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, в раз-

деле 2 «Результат деятельности учреждения» указывают следующие сведения:
- показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения;
- показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.
8. Бюджетные учреждения помимо информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, в 

разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указывают следующие сведения:
- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, пред-

усмотренных планом;
- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом.
9. Автономные учреждения помимо информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, в 

разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указывают следующие сведения:
- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, пред-

усмотренных планом;
- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом;
- информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-

ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-
му страхованию;
- объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-

ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-
му страхованию;
- средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных ус-

луг (работ) по видам услуг (работ);
- объем финансового обеспечения задания учредителя;
- объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверж-

денных в установленном порядке;
- общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном перио-

де, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полно-
стью платных услуг (работ);
- состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).
10. Сведения, установленные в пунктах 5, 6, 9 настоящего Порядка, указываются в отчете авто-

номного учреждения за каждый из двух предшествующих опубликованию лет.
11. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» бюджетными и 

казенными учреждениями, указываются на начало и на конец отчетного года:
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления и переданного в аренду;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления;
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду;
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-

ративного управления;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-

ративного управления и переданного в аренду;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-

ративного управления и переданного в безвозмездное пользование;
- количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления;
- объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке иму-

ществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления;
- площадь земельных участков, предоставленных учреждению в постоянное (бессрочное) поль-

зование;
- правоустанавливающий документ на земельный участок, предоставленный учреждению в по-

стоянное (бессрочное) пользование.
12. Бюджетные учреждения помимо информации, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, 

в разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» указывают следу-
ющие сведения:
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учрежде-

нием в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, учреждению на указанные цели;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учрежде-

нием в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности;
- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящего-

ся у учреждения на праве оперативного управления.
13. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» автономными 

учреждениями, указываются:
- общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая сто-

имость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода;
- количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зда-

ний, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, 

на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданно-
го в аренду, на начало и конец отчетного периода.
 III. Порядок утверждения и опубликования Отчета
14. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11 Феде-

рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
15. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем учреждения и пред-

ставляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя и МКУ «ФЭУ г. Буйнак-
ска», на согласование в срок, установленный для представления годовой бухгалтерской отчетности.
16. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя и МКУ «ФЭУ г. Буйнакска», 

рассматривает Отчет в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и со-
гласовывает его или возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием 
для его возврата.
17. Учреждение представляет Отчет, утвержденный и согласованный в соответствии с настоя-

щим Порядком, для его размещения на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом требова-
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11№ 6 (632) 21 февраля 2020 г. Будни Буйнакска
ний законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны.
18. Руководитель учреждения несет ответственность за соблю-

дение настоящего Порядка составления и утверждения Отчета.

Приложение №2 
к постановлению администрации

ГО «город Буйнакск»
от 10 февраля_ 2020 г. № 80

ТИПОВАЯ ФОРМА
отчета о результатах деятельности муниципального авто-

номного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества

Титульный лист
«Согласован» «Утвержден»
Начальник МКУ «ФЭУ» Наблюдательным советом
_________________ «___» ________________г.
(подпись) протокол заседания
_________________  Наблюдательного совета 
(дата) от «___» ______________г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

_________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества
по состоянию на 01 января _________г.
____________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
составлен «_____» ___________ г.
Содержание отчета
№ п/п 1. Общие сведения об учреждении

1 2 3
1.1. Перечень видов деятельности за два предыдущих года
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и 

потребителей данных услуг 
1.3. Перечень разрешительных документов за два предыдущих года
1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на 

начало и на конец отчетного года)
1.5. Объем финансового обеспечения муниципального задания уч-

редителя за два предыдущих года
1 2 3
1.6. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рам-

ках программ, утвержденных в установленном порядке, за два 
предыдущих года

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию за два предыдущих года

1.8. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социально-
му страхованию

1.9. Среднегодовая численность работников за два предыдущих года
1.10. Объем финансового обеспечения развития муниципального ав-

тономного учреждения в рамках программ, утвержденных в уста-
новленном порядке

1.11. Состав Наблюдательного совета
2. Результат деятельности учреждения

2.1. И з м е н е н и е  ( у в е л и ч е н и е ,  у м е н ь ш е н и е )  б а -
л а н с о в о й  ( о с т а т о ч н о й )  с т о и м о с т и  н е ф и н а н с о -
вых активов относительно предыдущего отчетного года  
(в процентах)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредитор-
ской задолженности муниципального учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - 
план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

2.4. Причины образования просроченной кредиторской задолженно-
сти, а также дебиторской задолженности, 

1 2 3
нереальной к взысканию

2.5. Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) плат-
ных услуг (работ)

2.6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за два предыдущих 
года

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выпол-
няемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

2.8. Сведения о средней стоимости для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ) за два предыдущих года

2.9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полно-
стью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ) за два предыдущих года

2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

2.11. Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, 
воды за два предыдущих года

2.12. Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической 
энергии, воды за два предыдущих года

2.13. Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, 
электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)

2.14. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года

руб.
Показатель Всего В том числе

по лицевым счетам, открытым в органах, 
осуществляющих ведение лицевых счетов 
учреждений

По счетам, открытым в кредитных ор-
ганизациях

план кассовое исполнение план кассовое исполнение план кассовое исполнение
1 2 3 4 5 6 7
Остаток средств на начало периода

Поступления, всего

в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания
- целевые субсидии
- бюджетные инвестиции
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к 

его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плат-
ной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 

поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на плат-
ной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с 
действующим законодательством)
в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- арендная плата за пользование имуществом
- услуги по содержанию имущества
- прочие услуги
- пособия по социальной помощи населению
- приобретение основных средств
- приобретение нематериальных активов
- приобретение материальных запасов
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
- прочие расходы
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Остаток средств на конец периода
Справочно: объем публичных обязательств, всего

1 2 3 4
№ 

п/п
Показатель На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 
года

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления, тыс. руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду, тыс. руб.

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное поль-
зование, тыс. руб.

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе особо ценное 
движимое имущество, тыс. руб.

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, тыс. руб.

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользо-
вание, тыс. руб.

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, кв. м.

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и передан-
ного в аренду, кв. м.

3.9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и передан-
ного в безвозмездное пользование, кв.м.

3.10. Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, ед.

3.11. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у уч-
реждения на праве оперативного управле-
ния, тыс. руб.

1 2 3 4
3.12. Общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения, в том числе ба-
лансовая стоимость закрепленного за авто-
номным учреждением имущества с выделе-
нием стоимости недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, на на-
чало и конец отчетного периода

3.13 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленных за автономным учрежде-
нием (зданий, строений, помещений), на на-
чало и конец отчетного периода

3.14 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за автономным 
учреждением, на начало и конец отчетного 
периода, в том числе площадь недвижимо-
го имущества, переданного в аренду, на на-
чало и конец отчетного периода

Руководитель учреждения ____             ____
  (подпись) (Ф.И.О. руководителя)
Главный бухгалтер 
учреждения __________________  _____________________
 (подпись)  (Ф.И.О. гл. бухгалтера)
Исполнитель документа __________________  

_____________________
  (подпись)  (Ф.И.О. исполнителя)

 Приложение №3 

к постановлению администрации
ГО «город Буйнакск»

от 10 февраля 2020 г. № 80
ТИПОВАЯ ФОРМА

отчета о результатах деятельности муниципального бюд-
жетного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества

Титульный лист

«Согласовано»  «Утверждаю»
Начальник МКУ «ФЭУ» Руководитель учреждения
_________________ ________________________
(подпись)  (подпись)
________________г.  _______________________г.
(дата)   (дата)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

_________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества
по состоянию на 01 января _________г.
____________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
составлен «_____» ___________ г.

Содержание отчета
№ п/п 1. Общие сведения об учреждении
1 2 3
1.1. Перечень видов деятельности
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и 

потребителей данных услуг
1.3. Перечень разрешительных документов
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1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на 
начало и на конец отчетного года)

1.5. Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников
1.6. Объем финансового обеспечения муниципального задания уч-

редителя
1 2 3

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего от-
четного года (в процентах)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредитор-
ской задолженности муниципального учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - 
план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

2.4. Причины образования просроченной кредиторской задолженно-
сти, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

2.5. Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) плат-
ных услуг (работ)

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выпол-
няемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полно-
стью платными для потребителей услугами (работами), по ви-
дам услуг (работ)

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

2.9. Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, 
воды за два предыдущих года

2.10. Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической 
энергии, воды за два предыдущих года

1 2 3
2.11. Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, 

электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)
2.12. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

Показатель Всего В том числе по ли-
цевым счетам, откры-
тым в органах, осу-
ществляющих веде-
ние лицевых счетов 
учреждений

план ка с с о в о е 
исполнение

план ка с с о в о е 
исполнение

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало пе-

риода
Поступления, всего
в том числе:
- субсидии на выполнение муни-

ципального задания
- целевые субсидии
- бюджетные инвестиции
- поступления от оказания уч-

реждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответ-
ствии с Уставом учреждения к 
его основным видам деятель-
ности, предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на плат-
ной основе, а также поступле-
ния от иной приносящей доход 
деятельности
Выплаты, всего (примечание: 

объемы планируемых выплат, 
источником финансового обеспе-
чения которых являются посту-
пления от оказания учреждения-
ми услуг (выполнения работ), от-
носящихся в соответствии с Уста-
вом учреждения к его основным 
видам деятельности, предостав-
ление которых для физических 
и юридических лиц осуществля-
ется на платной основе, форми-
руются учреждением в соответ-
ствии с порядком определения 
платы, установленным в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством)
в том числе:
- оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- арендная плата за пользование 

имуществом
- услуги по содержанию иму-

щества
- прочие услуги
- пособия по социальной помо-

щи населению
- приобретение о сновных 

средств
- приобретение нематериаль-

ных активов
- приобретение материальных 

запасов
- приобретение ценных бумаг 

в случаях, установленных феде-
ральными законами
- прочие расходы
- иные выплаты, не запрещен-

ные законодательством Россий-
ской Федерации
Остаток средств на конец пе-

риода
Справочно: объем публичных 

обязательств, всего

1 2 3 4
№ 

п/п
Показатель На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 
года

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управле-
ния, тыс. руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, тыс. руб.

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользова-
ние, тыс. руб.

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели, тыс. руб.

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, тыс. руб.

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управле-
ния, тыс. руб.

3.7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, тыс. руб.

3.8. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользо-
вание, тыс. руб.

3.9. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, тыс. руб.

3.10. Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м.

1 2 3 4
3.11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, кв. м.

3.12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.

3.13. Количество объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, ед.

3.14. Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.

Руководитель учреждения _____________      _______________
  (подпись) (Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер 
учреждения __________________  _____________________
 (подпись)  (Ф.И.О. гл. бухгалтера)
Исполнитель документа __________________  

_____________________
  (подпись)  (Ф.И.О. исполнителя)

Приложение №4
к постановлению администрации

ГО «город Буйнакск»
от 10 февраля 2020 г. № 80

ТИПОВАЯ ФОРМА
отчета о результатах деятельности муниципального казен-

ного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

Титульный лист
«Согласовано»  «Утверждаю»
Начальник МКУ «ФЭУ» Руководитель учреждения
_________________ ________________________
(подпись)  (подпись)
________________г.  _______________________г.
(дата)   (дата)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

_________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества
по состоянию на 01 января _________г.
____________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «_____» ___________ г.

Содержание отчета
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
N 

п/п
Наименование показателя

1.1 Перечень основных видов деятельности  
1.2 Перечень иных видов деятельности  
1.3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

 

1.4 Перечень разрешительных документов  
 

N 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
показателя

Ед.
измере-

ния

На начало 
отчетного 
года

На ко -
нец от -
четного 
года

Примечание

1.5 Количество штат-
ных единиц и ква-
лификация сотруд-
ников

   (Указать при-
чины измене-
ния на конец 
отчетного пе-
риода)

1.6 Количество вакан-
сий

    

1.7 Среднегодовая чис-
ленность работников

    

1.8 Средняя заработ-
ная плата сотрудни-
ков учреждения

    

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N 

п/п
Н а и м е н о в а н и е 

показателя
На нача-

ло отчет-
ного пери-
ода

На конец 
отчетного 
периода

Измене-
ние в %

Примеча-
ние

2.1 Темп прироста балансо-
вой (остаточной) стоимо-
сти нефинансовых акти-
вов к предыдущему году

    

2.2 Увеличение (уменьше-
ние) дебиторской и кре-
диторской задолженно-
сти учреждения в раз-
резе поступлений (вы-
плат), предусмотренных 
планом финансово-хо-
зяйственной деятельно-
сти муниципального уч-
реждения, к предыдуще-
му году

   (Указать 
п р и ч и н у 
образова-
ния)

 
N п/п Наименование показателя На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 
года

Примеча-
ние

2.3 Общая сумма выставлен-
ных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и 
хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

   

2.4 Суммы доходов, полученных 
от оказания платных услуг (вы-
полнения работ)

   

2.5 Информация об исполнении 
муниципального задания

  (Указать 
п р и ч и н у 
отклоне -
ния)

2.6 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям 
(в динамике в течение отчет-
ного периода)

   

2.7 Общее количество потребите-
лей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) учреждения, в 
том числе количество потреби-
телей, воспользовавшихся бес-
платными, частично платны-
ми и полностью платными для 
потребителей услугами (рабо-
тами), по видам услуг (работ)

   

2.8 Количество жалоб потребите-
лей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

   

2.9 Лимиты бюджетных обяза-
тельств

   

2.10 Кассовое исполнение бюджет-
ной сметы

   

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
 N 

п/п
Показатель На на-

чало от-
четного 
года

На конец 
отчетного 
года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, тыс. руб.

  

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду, тыс. руб.

  

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование, тыс. руб.

  

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, тыс. руб.

  

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданно-
го в аренду, тыс. руб.

  

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование, тыс. руб.

  

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, кв. м

  

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду, кв. м

  

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование, кв. м

  

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, ед.

  

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве опе-
ративного управления, тыс. руб.

  

3.12 Площадь земельных участков, предоставленных 
учреждению в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, кв. м (с указанием кадастрового номера зе-
мельного участка)

  

3.13 Правоустанавливающий документ на земельный 
участок, предоставленный учреждению в посто-
янное (бессрочное) пользование

  

Руководитель учреждения __________________  ______
  (подпись) (Ф.И.О. руководителя)
Главный бухгалтер 
учреждения __________________  _____________________
 (подпись)  (Ф.И.О. гл. бухгалтера)
Исполнитель документа _____________        ____________________
  (подпись)  (Ф.И.О. исполнителя)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙ-

НАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



13№ 6 (632) 21 февраля 2020 г. Будни Буйнакска
13  февраля  2020 г. № 89

«Об утверждении Порядка определения платы для физи-
ческих и юридических лиц за услуги (работы), относящи-
еся к основным видам деятельности муниципальных уч-
реждений городского округа «город Буйнакск», оказыва-
емые (выполняемые) ими сверх установленного муници-
пального задания, а также в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах установленного муници-

пального задания»
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления», Уставом город-
ского округа «город Буйнакск», администрация городского окру-
га «город Буйнакск», постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящи-
еся к основным видам деятельности муниципальных учрежде-
ний городского округа «город Буйнакск», оказываемые (выпол-
няемые) ими сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пре-
делах установленного муниципального задания.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-

накска», а также разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника МКУ «ФЭУ г. Буйнакска» Магомедова А.А.
Глава городского округа И.А. Нургудаев

Приложение
к постановлению администрации 

ГО «город Буйнакск»
от «13» февраля  2020 г. № 89

I.Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования еди-

ного подхода к определению бюджетным и автономным учре-
ждением величины платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного или 
автономного учреждения, находящегося в ведении администра-
ции городского округа «город Буйнакск», оказываемые сверх 
установленного муниципального задания  (далее соответствен-
но - услуги, учреждение), а также в случаях, определенных фе-
деральными законами, в пределах установленного муниципаль-
ного задания, гражданам и юридическим лицам (далее - вели-
чина платы за услуги).
2. Утверждение величины платы за услуги (далее - цены) осу-

ществляется приказом руководителя учреждения и подлежит 
предварительному согласованию с МКУ «Финансово-экономи-
ческое управление администрации городского округа «город Буй-
накск» (далее – МКУ «ФЭУ») за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 25 настоящего Порядка, на основании предо-
ставляемой учреждением информации согласно приложению№ 
1 к настоящему Порядку.
II. Порядок определения цены
3. Цены определяются на основе расчета экономически обосно-

ванных затрат учреждения на оказание услуг, оказываемых за 
плату (далее - платные услуги), и должны в полном объеме по-
крывать такие затраты.
4. Цены формируются учреждением на основании себестоимо-

сти оказания платной услуги (экономически обоснованные за-
траты), плановой рентабельности, с учетом спроса на платную 
услугу, а также с учетом положений нормативных правовых ак-
тов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 
платной услуги, за исключением случая, предусмотренного пун-
ктом 25 настоящего Порядка.
5. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно 

связанные с оказанием платной услуги, осуществляемые в про-
цессе ее предоставления (далее - затраты на услугу), и затраты, 
необходимые для обеспечения деятельности учреждения, но не 
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной ус-
луги (далее - накладные затраты).
6. К затратам на услугу относятся:
1) затраты на персонал учреждения, непосредственно участву-

ющий в процессе оказания платной услуги;
2) затраты на приобретение материальных запасов, полностью 

потребляемых в процессе оказания платной услуги;
3) амортизация оборудования, используемого в процессе ока-

зания платной услуги;
4) прочие расходы, отражающие специфику оказания платной 

услуги.
7. К накладным затратам относятся:
1) затраты на вспомогательный и административно-управленче-

ский персонал учреждения (далее - прочий персонал);
2) хозяйственные расходы - приобретение материальных запа-

сов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных ус-
луг, обслуживание, ремонт объектов и другие расходы, связан-
ные с обеспечением деятельности учреждения (далее - затраты 
общехозяйственного назначения);
3) затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 

труда), пошлины и иные обязательные платежи;
4) амортизация зданий, сооружений учреждения и других основ-

ных средств, непосредственно не связанных с процессом оказа-
ния платной услуги (далее - имущество).
8. Для расчета затрат на услугу используется расчетно-анали-

тический метод или метод прямого счета.
9. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, ког-

да при оказании платных услуг участвует в равной степени весь 
персонал учреждения, непосредственно участвующий в процессе 
оказания платной услуги, и все материальные ресурсы. Данный 
метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услу-
ги на основе анализа фактических затрат учреждения в предше-
ствующие периоды. В основе расчета затрат на оказание плат-
ной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени 
(человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц вре-
мени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказа-
ния платной услуги.

При использовании расчетно-аналитического метода применя-
ется следующая формула: 
 Зусл = (SUM Зучр / Фр.вр) x Тусл.,  
 где:
Зпл.усл - затраты на оказание i-й платной услуги;
SUM Зучр - сумма всех затрат учреждения за период времени, 

применяемый для расчета (далее - период времени);
Фр.вр. - фонд рабочего времени персонала учреждения, непо-

средственно участвующего в процессе оказания платной услу-
ги, за период времени;
Нраб.вр. - норма рабочего времени, затрачиваемого персоналом 

учреждения, непосредственно участвующим в процессе оказа-
ния платной услуги, на оказание платной услуги.
10. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание 

платной услуги требует использования отдельных специалистов 
учреждения и специфических материальных ресурсов, включая 
материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат 
на услугу лежит прямой учет всех видов затрат.
Зпл.усл = Зоп + Змз + Ам.усл + Зн,
где:
Зпл.усл - затраты на услугу;
Зоп - затраты на персонал учреждения, непосредственно уча-

ствующий в процессе оказания платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, полно-

стью потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Ам.усл - сумма начисленной амортизации оборудования, ис-

пользуемого в процессе оказания платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной ус-

луги.
11. Затраты на персонал учреждения, непосредственно участву-

ющий в процессе оказания платной услуги, включают в себя:
1) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала учреждения, непосредственно участвующего в 
процессе оказания платной услуги;
2) затраты на командировки персонала учреждения, непосред-

ственно участвующего в процессе оказания платной услуги, свя-
занные с предоставлением платной услуги;
3) суммы вознаграждения лицам, привлекаемым по граждан-

ско-правовым договорам для оказания платной услуги.
12. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда персонала учреждения, непосредственно участвующе-
го в процессе оказания платной услуги, рассчитываются как про-
изведение стоимости единицы рабочего времени (например, че-
ловеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, не-
обходимого для оказания платной услуги. Данный расчет прово-
дится по каждому работнику, непосредственно участвующему в 
процессе оказания платной услуги, и определяется по формуле:
Зоп = SUM ОТч х Нраб.вр.,
где:
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда персоналу учреждения, непосредственно участвующе-
му в процессе оказания платной услуги;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штат-

ному расписанию учреждения с учетом компенсационных и сти-
мулирующих выплат, предусмотренных коллективным догово-
ром, а также оплата труда по гражданско-правовым договорам 
лицам, привлекаемым для оказания платной услуги (включая на-
числения на выплаты по оплате труда);
Нраб.вр. - норма рабочего времени, затрачиваемого персоналом 

учреждения, непосредственно участвующим в процессе оказа-
ния платной услуги.
13. Расчет затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала учреждения, непосредственно участвую-
щего в процессе оказания платной услуги, производится по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
14. Затраты на приобретение материальных запасов, полностью 

потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в 
себя (в зависимости от специфики учреждения):
1) затраты на медикаменты и перевязочные средства;
2) затраты на продукты питания;
3) затраты на мягкий инвентарь;
4) затраты на приобретение расходных материалов;
5) затраты на другие материальные запасы.
15. Затраты на приобретение материальных запасов, полностью 

потребляемых в процессе оказания платной услуги, рассчиты-
ваются как произведение средних цен на приобретаемые мате-
риальные запасы на объем приобретаемых материальных запа-
сов определенного вида. Затраты на приобретение материальных 
запасов, полностью потребляемых в процессе оказания платной 
услуги, рассчитываются по формуле:
ЗМЗ = SUM МЗj x Цi,
где:
ЗМЗ - затраты на приобретение материальных запасов, полно-

стью потребляемых в процессе оказания платной услуги;
МЗj - объем приобретаемых материальных запасов определен-

ного вида;
Цi - цена на приобретаемые материальные запасы.
16. Расчет затрат на приобретение материальных запасов, пол-

ностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, 
производится по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му Порядку.
17. Сумма начисленной амортизации оборудования, используе-

мого в процессе оказания платной услуги, определяется исходя 
из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его из-
носа и времени работы оборудования в процессе оказания плат-
ной услуги.
18. Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, ис-

пользуемого в процессе оказания платной услуги, производит-
ся по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
19. Объем накладных затрат относится на стоимость платной 

услуги пропорционально затратам на оплату труда и начисле-
ниям на выплаты по оплате труда персонала учреждения, непо-
средственно участвующего в процессе оказания платной услуги: 
Зн = kн х Зоп,
где:
kн - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на 

единицу оплаты труда персонала учреждения, непосредственно 
участвующего в процессе оказания платной услуги. Данный ко-
эффициент рассчитывается на основании отчетных данных за 
предшествующий период оказания платной услуги и прогнози-

руемых изменений в плановом периоде:
,

где:
Зауп - фактические затраты на прочий персонал за предшеству-

ющий период оказания платной услуги, скорректированные на 
прогнозируемое изменение численности прочего персонала и 
прогнозируемый рост заработной платы;
Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за 

предшествующий период оказания платной услуги, скорректи-
рованные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и про-
гнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд 
оплаты труда), пошлин и иных обязательных платежей с учетом 
изменений налогового законодательства;
Ам.охн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества;
SUMЗоп - фактические затраты на весь персонал учреждения, 

непосредственно участвующий в процессе оказания платной ус-
луги, за предшествующий период, скорректированные на про-
гнозируемое изменение численности персонала учреждения, не-
посредственно участвующего в процессе оказания платной ус-
луги, и прогнозируемый рост заработной платы.
20. Затраты на прочий персонал включают в себя:
1) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда прочего персонала;
2) нормативные затраты на командировки прочего персонала;
3) затраты по повышению квалификации прочего персонала.
21. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
1) затраты на материальные и информационные ресурсы, затра-

ты на услуги в области информационных технологий (в том чис-
ле приобретение неисключительных (пользовательских) прав на 
программное обеспечение);
2) затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, 

затраты на услуги банков, затраты на прочие услуги, потребляе-
мые учреждением при оказании платной услуги;
3) затраты на содержание недвижимого и особо ценного дви-

жимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслужива-
ние систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля до-
ступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопас-
ность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной 
сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основ-
ных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, 
затраты на арендную плату за пользование имуществом (в слу-
чае, если аренда необходима для оказания платной услуги), затра-
ты на уборку помещений, на содержание транспорта, приобрете-
ние топлива для котельных, санитарную обработку помещений.
21. Сумма начисленной амортизации имущества определяется 

исходя из балансовой стоимости имущества и годовой нормы его 
износа. Расчет накладных затрат приводится по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку.
24. Расчет цены производится по форме согласно приложению 

№ 6 к настоящему Порядку.
25. Учреждение, являющееся участником закупки платной ус-

луги (с использованием конкурентных способов определения ис-
полнителя), имеет право заявлять свои предложения о цене, сфор-
мированной на основании себестоимости оказания платной ус-
луги (экономически обоснованные затраты), с учетом спроса на 
платную услугу, а также с учетом положений нормативных право-
вых актов по определению расчетно-нормативных затрат на ока-
зание платной услуги, но не ниже себестоимости платной услуги.
26. Образовательные учреждения, осуществляющие образова-

тельную деятельность за счет бюджетных средств, вправе ока-
зывать платные образовательные услуги, не предусмотренные 
государственным или муниципальным заданием, на одинако-
вых при оказании одних и тех же услуг условиях, с учетом тре-
бований приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации №6н от 12.02.2019 года. Образовательное учрежде-
ние, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору об образовании с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств учреждения, в том числе средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, добровольных пожертвований и це-
левых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания 
и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения и 
доводятся до сведения физического и (или) юридического лица, 
имеющего намерение заказать либо заказывающего платные об-
разовательные услуги для себя или иных лиц на основании до-
говора об образовании, и (или) физического лица, осваивающе-
го образовательную программу.

Приложение №1 
к Порядку определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального учреждения, 
находящегося ведении администрации городского 

округа «город Буйнакск», оказываемые 
сверх установленного муниципального задания

СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕР-
ЖДАЮ
Руководитель ________________ Руководитель   учреждения
__________________________        ____________________
органа или учреждения, которому переданы наименова-

ние учреждения, в полномочия по определению тарифа за                           
отношении которого функции и полномочия 
услуги оказываемых бюджетным учреждением учредителя осу-

ществляет администрация  городского округа «город Буйнакск» 
городского округа «город Буйнакск»
 _____________________________        __________________
         (подпись)                  (подпись)
«___» ____________20____ г.    «___» _____________ 20____ г.

ИНФОРМАЦИЯ
о величине платы за оказание услуг (работ)

           _______________________________________________
(наименование учреждения)
«___» _____________ 20__ г.
N п/п Код услуги Наименование услуги 

(работы)
Цена за оказание услуги 

(работы) (рублей)
1 2 3 4
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1
...

 
Приложение № 2 

к Порядку определения платы для физических 
и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности 
муниципального  учреждения, 

Находящегося в ведении администрации городского 
округа «город Буйнакск», оказываемые 

сверх установленного муниципального задания

РАСЧЕТ
затрат на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда персонала учреждения, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет админи-
страции городского округа «город Буйнакск» (далее - уч-

реждение), непосредственно участвующего в процессе ока-
зания услуги (выполнения работы), относящейся к основ-
ным видам деятельности учреждения (далее соответствен-

но - услуга (работа), затраты на оплату труда персонала)
           _________________________________________________
(наименование услуги (работы))
N п/п Долж-

ность
Средний долж-

ностной оклад в 
месяц с учетом 
компенсацион-
ных и стиму-
лирующих вы-
плат, предусмо-
тренных кол-
лективным до-
говором, вклю-
чая начисления 
на выплаты по 
оплате труда 
(рублей)

М е с я ч н ы й 
фонд рабо -
чего времени 
(минут)

Норма вре-
мени на ока-
зание (вы-
п ол н е н и е ) 
услуги (ра-
боты) (ми-
нут)

Затраты на 
оплату тру-
да персона-
ла (рублей)
(6) = (3) / (4) 

x (5)

1 2 3 4 5 6
1
...
Итого x x x

 
Исполнитель _______________________________
                        (фамилия, инициалы, телефон)

Приложение № 3 
к Порядку определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального  учреждения, 
находящегося ведении администрации городского 

округа «город Буйнакск», оказываемые 
сверх установленного муниципального задания

 
РАСЧЕТ

затрат на приобретение материальных запасов, полно-
стью потребляемых в процессе оказания услуги (выполне-
ния работы), относящейся к основным видам деятельности 
учреждения, в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет администрация городского окру-
га «город Буйнакск» (далее соответственно - услуга (рабо-

та), материальные запасы)
           _______________________________________________

_____
(наименование услуги (работы))
N п/п Наименование 

материального 
запаса

Единица 
измерения

Расход (в 
е д и н и ц а х 
измерения)

Цена за 
единицу 
(рублей)

Всего затрат 
материальных 
запасов  (ру -
блей)
(6) = (4) x (5)

1 2 3 4 5 6
1
...
Итого x x x

 
Исполнитель _______________________________
                     (фамилия, инициалы, телефон)

Приложение № 4 
к Порядку определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального  учреждения, 
находящегося ведении администрации городского 

округа «город Буйнакск», оказываемые 
сверх установленного муниципального задания

РАСЧЕТ
суммы начисленной амортизации оборудования, использу-

емого в процессе оказания услуги
(выполнения работы), относящейся к основным видам де-
ятельности учреждения, в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет администрация го-
родского округа «город Буйнакск» (далее - услуга (работа))
           _________________________________________________
(наименование услуги (работы))
N п/п Наимено-

вание обо-
рудования

Б а -
л а н -
с о в а я 
с т о и -
мость

Г о д о -
вая нор-
ма изно-
са (%)

Год о ва я 
норма вре-
мени рабо-
ты обору-
д о в а н и я 
(часов)

Время рабо-
ты оборудо-
вания в про-
цессе оказа-
ния услуги 
(работы) (ча-
сов)

С у м м а 
начислен-
ной амор-
т и з а ц и и 
(рублей)
(7) = (3) 

x (4) / (5) 
x (6)

1 2 3 4 5 6 7
1
2
...
Итого x x x

 
Исполнитель _______________________________
                         (фамилия, инициалы, телефон)

Приложение № 5 
к Порядку определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального  учреждения, 
находящегося ведении администрации городского 

округа «город Буйнакск», оказываемые 
сверх установленного муниципального задания

РАСЧЕТ
затрат, необходимых для обеспечения деятельности учреж-
дения, в отношении которого функции и полномочия уч-
редителя осуществляет администрация городского окру-

га «город Буйнакск» (далее - учреждение), но не потребля-
емых непосредственно в процессе оказания услуги (выпол-
нения работы), относящейся к основным видам деятельно-
сти (далее соответственно - услуга (работа), накладные за-

траты)
           _________________________________________________
(наименование услуги (работы))
N п/п Наименование статьи накладных затрат Сумма (рублей)
1 2 3
1 Прогноз затрат на вспомогательный и администра-

тивно-управленческий персонал
2 Прогноз затрат на приобретение материальных 

запасов, оплату услуг связи, транспортные услуги, 
коммунальные услуги, обслуживание, ремонт 
объектов и прогноз других расходов, связанных с 
обеспечением деятельности учреждения

3 Прогноз суммы начисленной амортизации 
здания, сооружения и других основных средств 
учреждения, непосредственно не связанных с 
процессом оказания (выполнения) услуги (работы)

4
Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала
5 Коэффициент накладных затрат (5) = ((1) + (2) + 

(3)) / (4)
6 Затраты на персонал учреждения, непосредственно 

участвующий в процессе оказания (выполнения) 
услуги (работы)

7 Итого накладных затрат (7) = (5) x (6)
 
Исполнитель _______________________________
             (фамилия, инициалы, телефон)

Приложение №6 
к Порядку определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального  учреждения, 
находящегося ведении администрации городского 

округа «город Буйнакск», оказываемые 
сверх установленного муниципального задания

РАСЧЕТ
величины платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности учрежде-

ния, в отношении которого функции и полномочия учреди-
теля осуществляет администрация городского округа «го-
род Буйнакск», сверх установленного муниципального за-

дания, а также в случаях, определенных федеральными за-
конами, в пределах установленного муниципального зада-
ния, гражданам и физическим лицам (далее соответствен-

но - услуга (работа), учреждение)
            ______________________________________________
(наименование услуги (работы))
N п/п Наименование статьи затрат Сумма (ру-

блей)
1 2 3
1 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала учреждения, непосредственно 
участвующего в процессе оказания услуги (работы)

2 Затраты на материальные запасы, полностью потребля-
емые в процессе оказания услуги (работы)

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, исполь-
зуемого в процессе оказания услуги (работы)

4 Затраты, необходимые для обеспечения деятельности 
учреждения, но не потребляемые непосредственно в 
процессе оказания услуги (работы)

5 Итого затрат
6 Рентабельность
Р а з -

м е р 
п л ат ы 
за ока-
з а н и е 
услуги 
(рабо -
ты)

 
Исполнитель _______________________________
             (фамилия, инициалы, телефон)

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙ-
НАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«18» февраля 2020 г. № 90

«Об утверждении Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет муниципальных казенных уч-

реждений городского округа «город Буйнакск»
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказа Министерства финансов Российской Феде-
рации от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений», Устава города, администрация городского округа 
«город Буйнакск», постановляет: 
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюд-

жетных смет муниципальных казенных учреждений городского 
округа «город Буйнакск». (Прилагается.)
2. Настоящий Порядок применяется при формировании бюд-

жетных смет муниципальных казенных учреждений городско-
го округа «город Буйнакск» начиная с бюджетных смет на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа «город Буйнакск» №548 от 02.09.2011 года 
«Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений город-
ского округа город Буйнакск» с момента вступления в силу на-
стоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-
накска» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Буйнакск» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника МКУ «ФЭУ» Магомедова А.А.
Глава городского округа И.А. Нургудаев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа «город Буйнакск»
от  «18» февраля  2020 г. №90

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет му-
ниципальных казенных учреждений городского округа 

«город Буйнакск»
I. Общие положения
1.1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений городского округа 
«город Буйнакск» (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с общими требованиями к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений (далее – бюд-
жетная смета), утвержденными приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н.
II. Порядок и сроки составления бюджетной сметы (проекта 

бюджетной сметы)
2.1. Составлением бюджетной сметы является установление объ-

ема и распределения направлений расходования средств бюдже-
та на основании доведенных до учреждения в установленном по-
рядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обе-
спечению выполнения функций учреждения, включая бюджет-
ные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций 
и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджет-
ным и автономным учреждениям), иных межбюджетных транс-
фертов (далее - лимиты бюджетных обязательств), на срок дей-
ствия решения о бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период. В бюджетной смете справочно указываются 
объем и распределение направлений расходов на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств.
2.2. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе ко-

дов классификации расходов бюджетов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп, 
элементов видов расходов классификации расходов бюджетов и 
кодам аналитического показателя в пределах доведенных до уч-
реждения лимитов бюджетных обязательств.
2.3. Бюджетная смета (проект бюджетной сметы) составляет-

ся учреждением по форме согласно приложению №1 к настоя-
щему Порядку.
2.4. Бюджетная смета составляется на основании обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъ-
емлемой частью бюджетной сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей состав-

ляются в процессе формирования проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. Показатели 
бюджетной сметы и показатели обоснований (расчетов) плано-
вых сметных показателей должны соответствовать друг другу.
2.5. Формирование проекта бюджетной сметы на очередной фи-

нансовый год и плановый период осуществляется учреждением 
в сроки, установленные администрацией городского округа «го-
род Буйнакск» для составления проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
2.6. Бюджетная смета реорганизуемого учреждения составля-

ется в порядке, установленном главным распорядителем, в ве-
дение которого перешло реорганизуемое учреждение, на пери-
од текущего финансового года и в объеме доведенных учрежде-
нию в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
III. Утверждение бюджетной сметы
3.1. Бюджетная смета (проект бюджетной сметы) утверждает-

ся руководителем учреждения по согласованию с руководителем 
или иным уполномоченным им лицом главного распорядителя 
бюджетных средств, в ведении которого оно находится. Бюджет-
ная смета (проект бюджетной сметы) учреждения, являющего-
ся структурным (функциональным) органом администрации го-
родского округа «город Буйнакск», осуществляющим бюджет-
ные полномочия главного распорядителя, утверждается руково-
дителем учреждения.
3.2. Утверждение бюджетной сметы учреждения осуществляет-

ся не позднее десяти рабочих дней со дня доведения ему в уста-
новленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обя-
зательств.
IV. Ведение бюджетной сметы
4.1. Ведением бюджетной сметы в целях настоящего Порядка яв-

ляется внесение изменений в бюджетную смету в пределах, до-
веденных учреждению в установленном порядке объемов соот-
ветствующих лимитов бюджетных обязательств. Изменения по-
казателей бюджетной сметы составляются учреждением по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путем 

утверждения изменений показателей: сумм увеличения, отража-
ющихся со знаком «плюс,» и (или) уменьшения объемов смет-
ных назначений, отражающихся со знаком «минус»:
-изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения 

доведенного учреждению в установленном порядке объема ли-
митов бюджетных обязательств;
-изменяющих распределение сметных назначений по кодам клас-

сификации расходов бюджетов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;
-изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к пере-

распределению их между разделами бюджетной сметы.
К представленным на утверждение изменениям в бюджетную 

смету прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных по-
казателей, сформированные в соответствии с положениями пун-
кта 2.4 настоящего Порядка.
4.2. Внесение изменений в бюджетную смету, требующее изме-

нения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 
и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесе-
ния в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 
главного распорядителя и лимиты бюджетных обязательств.
4.3. Утверждение изменений в бюджетную смету осуществля-

ется руководителем учреждения в соответствии с разделом III 
настоящего Порядка.

file:///E:/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/2020%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/6%20(632)%2021%20%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f%202020%d0%b3/6%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0/%d0%9f%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%90%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%9b%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%95/consultantplus://offline/ref=505F0B5A4CD3F7377BC63FD17F8237AD5A6F9FC1A6C60381CD6EDA6BD01F417847D8E0F8B4FB71ODO
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Приложение 

 к Порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, 

утвержденный постановление администрации ГО
 «город Буйнакск» от ___ __________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ (РАСЧЕ-

ТОВ) К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ В РАЗРЕЗЕ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

211 «Заработная плата»
Расчет расходов по оплате труда составляется на основе:
- штатного расписания, содержащего полный перечень должностей, раз-

меры окладов, количество ставок по каждой должности;
- распорядительных актов, регламентирующих размер окладов, надба-

вок, премий, материальной помощи.
212 «Прочие выплаты»
Расчет расходов по прочим выплатам составляется на основе:
-татного расписания, содержащего полный перечень должностей, раз-

меры окладов, количество ставок по каждой должности;
-аспорядительных актов, регламентирующих размер дополнительных 

выплат, не относящихся к заработной плате, пособий и компенсаций, 
обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников.
213 «Начисления на оплату труда»
Расчет расходов по оплате страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния на обязательное медицинское страхование, а также страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний составляется на основе:
- штатного расписания;
- нормативных актов, регламентирующих размер и порядок оплаты 

страховых взносов.
221 «Услуги связи»
Расчет расходов составляется на основании:
- размера абонентской платы за одну телефонную точку и пользование 

интернетом, стоимости одного почтового отправления, стоимости кон-
вертов и знаков почтовой оплаты;
- количества телефонных точек, среднегодового количества почтовых 

отправлений;

- количества аппаратов мобильной связи, оплачиваемых учреждением, 
размер платы за телефонные переговоры;
- сведения о сложившихся расходах по услугам междугородней теле-

фонной связи, почтовых услугах.
222 «Транспортные услуги»
Расчет расходов составляется на основании:
плана повышения квалификации, данных о среднегодовом количе-

стве командировок (в части стоимости проезда от места работы до ме-
ста командировки);
- стоимости проезда до пункта командирования и обратно;
- стоимости услуг по найму автотранспорта;
- данных о среднегодовых расходах по найму транспорта.
223 «Коммунальные услуги»
Расчет расходов составляется на основании:
- среднемесячной потребности в энергетических ресурсах (электроэнер-

гии, газа, теплоэнергии) и воде в натуральном выражении;
- тарифов за коммунальные услуги.
224 «Арендная плата за пользование имуществом»
Расчет расходов составляется на основании площади арендуемых по-

мещений и стоимости квадратного метра арендуемой площади, количе-
ства арендуемых автомобилей.
225 «Услуги по содержанию имущества»
Расчет расходов составляется на основании:
- среднегодовой потребности на профилактику оргтехники и замену 

картриджей;
- расчета стоимости услуг по техническому обслуживанию, наладке, 

эксплуатации охранной и пожарной сигнализации, локальных вычис-
лительных сетей;
- расчета стоимости услуг по ремонту и эксплуатации нефинансовых 

активов;
- расчета среднегодовой стоимости услуг по содержанию нефинансо-

вых активов в чистоте: уборке помещений, вывозу мусора, мытью окон 
и других аналогичных расходов;
- иных расчетов, связанных с содержанием имущества.
226 «Прочие услуги»
Расчет расходов составляется на основании:
- расчета расходов на приобретение и сопровождение нелицензионных 

программных продуктов;
- расчета возмещения расходов по найму жилого помещения при на-

правлении работников в служебную командировку;
- расчета расходов по монтажу локальных вычислительных сетей, ин-

формационному обслуживанию;
- расчета среднегодовой стоимости услуг по вневедомственной охране;
- иных расчетов.
231 «Обслуживание внутреннего долга»
Расчет расходов составляется на основании: 
- законодательных, нормативных правовых актов, договоров (соглаше-

ний), заключенных от имени муниципального образования городской 
округ «город Буйнакск», устанавливающих порядок расчета объема бюд-
жетных ассигнований; 
- данных по долговым обязательствам, зарегистрированным в муници-

пальной долговой книге городского округа «город Буйнакск».
242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением го-

сударственных и муниципальных организаций»
Расчет расходов составляется на основании законодательных, норма-

тивных правовых актов, устанавливающих порядок расчета объема бюд-
жетных ассигнований.
251 «Перечисления другим бюджетам Бюджетной системы Россий-

ской Федерации»
Расчет расходов составляется на основании законодательных, норма-

тивных правовых актов, устанавливающих порядок расчета объема бюд-
жетных ассигнований.
290 «Прочие расходы»
Расчет расходов осуществляется на основании:
- расчета суммы налогов, уплаченной за предыдущий налоговый пери-

од, а также учитываются все изменения, произошедшие в налоговом за-
конодательстве;
- иных расчетов.
310 «Увеличение стоимости основных средств»
Расчет расходов осуществляется с учетом потребности в приобретении 

объектов, относящихся к основным средствам, независимо от стоимости 
и со сроком полезного использования более 12 месяцев.
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Расчет расходов осуществляется с учетом потребности в приобретении 

материалов, предназначенных для однократного использования в про-
цессе деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 
12 месяцев (хозяйственные материалы, канцелярские принадлежности 
и пр.), независимо от их стоимости, а также предметы, используемые в 
деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 меся-
цев, но не относящиеся к основным средствам.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18» февраля 2020г.   №  91

Об утверждении Краткосрочного плана реализации 
региональной программы по проведению капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории городско-

го округа «город Буйнакск» в 2020-2022 гг.
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 12 Закона Республики Даге-
стан от 9 июля 2013 года № 57 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Республике Дагестан» и на основании 
Постановления Правительства Республики Дагестан от 18 
апреля 2014 года «Об утверждении региональной програм-
мы по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 
2014-2040 годы», администрация городского округа «го-
род Буйнакск» постановляет:
1. Утвердить Краткосрочный план реализации регио-

нальной программы по проведению капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа “го-
род Буйнакск” в 2020-2022 гг.
2. Настоящее постановление подлежит размещению 

в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа «город Буйнакск» http://www.
buynaksk05.rq и в городской местной газете «Будни Буй-
накска».
3. Контроль за ходом реализации Краткосрочного пла-

на  возложить на заместителя главы администрации - Ос-
манова Г.О.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Глава городского округа И. Нургудаев

Краткосрочный план 
реализации региональной программы по проведе-

нию капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа «город Буйнакск» в 2020-2022 гг.

ПАСПОРТ
Краткосрочного плана реализации региональной 
программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории городского округа «город 

Буйнакск» в 2020-2022 гг.

Наименова-
ние

Краткосрочный план реализации региональной 
программы по проведению капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского окру-
га «город Буйнакск» в 2020-2022 годах (далее – 
Краткосрочный план).

Основание 
для разра-
ботки Кра-
ткосрочного 
плана

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. № 

57 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Республике Дагестан»;
Постановление Правительства Республики Да-

гестан от 18 апреля 2014 г. № 175 «Об утверж-
дении региональной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Республике Дагестан на 
2014 - 2040 годы»

Разработ -
чик Кратко-
с р о ч н о г о 
плана

Администрация городского округа «город Буй-
накск»

Исполните-
ли и участ-
ники про -
граммы

Администрация городского округа «город Буй-
накск»,                    
Дагестанский некоммерческий фонд капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах (далее – Региональный оператор), соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, 
товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы, организа-
ции, осуществляющие управление (обслужива-
ние) многоквартирными домами на территории 
городского округа «город Буйнакск».

Цели 
К р а т к о -

с р о ч н о г о 
плана

Осуществление комплекса организационных 
мероприятий по планированию и организации 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории городского округа «город Буй-
накск», осуществляемых администрацией город-
ского округа, Региональным оператором, юриди-
ческими лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными домами 
и оказывающие услуги и (или) выполнение работ 
по содержанию и ремонту многоквартирных до-
мов, товариществами собственников жилья, жи-
лищно-строительными кооперативами, собствен-
никами помещений в многоквартирных домах.

Задачи 
К р а т к о -

с р о ч н о г о 
плана

- проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме приведение в 
нормативное состояние и соответствие установ-
ленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, строительных конструкций и элементов 
жилых зданий, повышение комфортности прожи-
вания граждан;
- повышение качества предоставляемых жилищ-

но-коммунальных услуг;
Срок реали-

зации Кра-
ткосрочного 
плана

2020-2022 годы

Основные 
м е р о п р и -
ятия  Про -
граммы

Проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории городского округа «город 
Буйнакск»

Источники 
финансиро-
вания Кра-
ткосрочного 
плана

1. Средства фонда капитального ремонта на сче-
те регионального оператора

О ж и д а е -
мые конеч-
ные резуль-
таты реали-
зации Кра-
ткосрочного 
плана

Проведение капитального ремонта общего 
имущества в 23 многоквартирных домах, рас-
положенном на территории городского округа 
«город Буйнакск»

Организа-
ция контро-
ля за испол-
нением Кра-
ткосрочного 
плана

Заместитель Главы ________________________, 
Региональный оператор

1. Общие положения
В соответствии с постановлением Правительства Респу-

блики Дагестан от 18 апреля 2014г. № 175 «Об утвержде-
нии региональной программы по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в Республике Дагестан на 2014 - 2040 годы в Кратко-
срочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского округа 
«город Буйнакск» на 2020-2023 годы включено 23 много-
квартирных дома, общей площадью  43 833,18 кв. метров.
2. Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана
Источниками финансирования Краткосрочного плана яв-

ляются взносы на капитальный ремонт – обязательные 
ежемесячные платежи собственников помещений на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, проценты, уплаченные собственниками таких 
помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими 
обязанностей по уплате взносов на капитальный ремонт, 
проценты.
Общий объем финансирования мероприятий Краткосроч-

ного плана составит 70 058 159,00 рублей, в том числе:
за счет средств Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства – 0,0 рублей;
за счет средств республиканского бюджета РД – 0,0 ру-

блей;
за счет средств местного бюджета – 0,0 рублей;
за счет средств собственников помещений – 70 058 159,00 

рублей.
Объемы финансирования Краткосрочного плана за счет 

средств собственников помещений носят прогнозный ха-
рактер и подлежат уточнению в зависимости от фактиче-
ской собираемости взносов на капитальный ремонт на тер-
ритории муниципального образования.
Перечень многоквартирных домов, включенных в Кра-

ткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории городского 
округа «город Буйнакск» в 2020-2022 годах приведены в 
Таблицах 1.1 и 1.2 Приложения к Краткосрочному плану.
Планируемые показатели выполнения Краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа «город 
Буйнакск» в 2020-2022 годах приведены в Таблицах 2.1 и 
2.2 Приложения к Краткосрочному плану.
Реестр многоквартирных домов, включенных в Кратко-

срочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа 
«город Буйнакск» в 2020-2022 годах, по видам ремонта в 
многоквартирных домах, приведены в Таблицах 3.1 и 3.2 
Приложения к Краткосрочному плану.
3. Организация управления и механизм реализации
Краткосрочного плана
Очередности проведения капитального ремонта много-

квартирных домов определяется в соответствии с крите-
риями, установленными статьей 13 Закона Республики 
Дагестан от 9 июля 2013 г. №57 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Республике Дагестан».
В соответствии со статьей 16 Закона Республики Даге-

стан от 9 июля 2013 г. № 57 «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Республике Дагестан», к перечню услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов относятся:
1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремон-

ту общего имущества в многоквартирном доме, оказа-
ние и (или) выполнение которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, установленного Правительством Республики Да-
гестан, включает в себя:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признан-

ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невенти-

лируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство 
выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к обще-

му имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
2. Перечень дополнительных видов работ и (или) услуг 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, оказание и (или) выполнение которых фи-
нансируются за счет средств фонда капитального ремон-
та, сформированного исходя из минимального размера 
взноса, установленного в соответствии со статьей 3 Зако-
на Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. № 57 «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Республике Дагестан», 
включает в себя:
1) разработку сметной документации на выполнение ра-

бот по капитальному ремонту;
2) разработку проектной документации для отдельных 

видов работ по капитальному ремонту;
3) проведение проверки достоверности определения смет-

ной стоимости работ по капитальному ремонту;
4) услуги по строительному контролю в процессе осу-

ществления капитального ремонта в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;
5) усиление несущих и ненесущих строительных кон-

струкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты 
перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэ-
тажные лестничные площадки, лестничные марши, сту-
пени, косоуры;
6) капитальный ремонт кровельного покрытия;
7) капитальный ремонт выходов из подъездов здания 

(крыльца), из подвалов и цокольных этажей;
8) капитальный ремонт системы мусороудаления;
9) капитальный ремонт иных объектов, предназначенных 

для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, 
включая трансформаторные подстанции, тепловые пун-
кты, предназначенные для обслуживания одного много-
квартирного дома, расположенные в границах земельно-
го участка, на котором расположен многоквартирный дом;
10) капитальный ремонт элементов благоустройства (от-

мостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) 
площадки) в границах земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом;
11) проведение энергетического обследования многоквар-

тирного дома с составлением энергетического паспорта;
12) изготовление технического паспорта многоквартирно-

го дома после проведения капитального ремонта.
4. Показатели выполнения Краткосрочного плана
 В результате реализации Краткосрочного плана будут до-

стигнуты следующие показатели:
- общее количество многоквартирных домов, в которых 

проведены работы по капитальному ремонту – 23 много-
квартирных дома;
- сумма общих площадей многоквартирных домов, в ко-

торых будут проведены работы по капитальному ремон-
ту – 43 833,18 кв. метров.
- обеспечить более комфортные условия проживания жи-

телям, зарегистрированным в многоквартирных домах, в 
которых будут проведены работы по капитальному ремон-
ту – 2490 человек.
5. Организация управления и контроль
за ходом реализации Краткосрочного плана
 Контроль за  ходом реализации Кратко сроч -

ного плана осуществляется Заместителем Гла-
вы____________________________ и Региональным опе-
ратором. 
Корректировка Краткосрочного плана, в том числе вклю-

чение в него новых мероприятий, осуществляется по пред-
ложению Разработчика Краткосрочного плана, Региональ-
ного оператора в соответствии с действующим законода-
тельством.
________________________________________________

___________________

http://www.buynaksk05.rq
http://www.buynaksk05.rq
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(Начало на стр. 4)

- Наш семинар называется 
«Диалог поколений», я заду-
мался, что для меня значит эта 
фраза, - говорил ректор Даге-
станского института развития 
образования Гамзат Джама-
лудинов. - Я сразу вспомнил 
свою встречу с ветераном, ко-
торого нам, в первый класс, 
принесли на руках - он был 
безногим. Я вспомнил свою 
маму, в 1945 году она полу-
чила весть о том, что ее брат, 
от которого мы два года ниче-
го не слышали, выжил. Сразу 
в голове всплыла надпись на 
табличке «здесь была дерев-
ня, все жители сожжены» близ 
Подмосковья, куда студентом 
ездил собирать картофель. Это 
и есть эхо войны. Это и есть 
диалог поколений. 

Внимательно, в полной 
тишине слушали педа-

гоги Магарама Алиджанова 
- председателя регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Российский союз 
ветеранов». В начале своего 
выступления он подчеркнул, 
что воспитать молодого чело-
века без связи поколений прак-
тически невозможно.

-  Ветеранов остается все 
меньше и меньше. Сейчас в 
республике 84 участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
9 жителей, переживших бло-
каду Ленинграда, 23 бывших 
узника концлагерей, 1250 
вдов участников войны и 7340 
тружеников тыла. Вот они - 
наше богатство. Я каждый 
год встречаюсь с ветеранами 
Махачкалы, слушаю их рас-
сказы. О них должны знать и 
наши дети! - говорил Магарам 
Алиджанов.

Методист Малой академии 
наук РД Джамидин Джамиев 
раскрыл тему связи поколений 

в контексте патриотического 
воспитания.

Магомед Гусейханов - пред-
седатель дагестанского реги-
онального отделения Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» 
рассказал о работе волонтеров 
и призвал всех присоединить-
ся к их движению.

Выступила заместитель ми-
нистра по делам молодежи РД 
Патимат Омарова.

К собравшимся обратился 
и руководитель Региональ-
ного центра военно-патрио-
тического воспитания Осман 
Мазанаев.

С докладом «Эхо прошед-
шей войны - диалог поколе-
ний» ознакомила участников 
семинара Шахсалам Батырова.

Торжественной частью 
мероприятия стало 

награждение СОШ №3. Их 
школьный музей занял вто-
рое место в республиканском 
конкурсе. Магарам Алиджа-
нов вручил почетные грамоты 
руководству школы и музея. О 
нем мы обязательно напишем 
в следующих номерах газеты. 

Тем временем, началась 
практическая часть се-

минара, на которой педагоги 
смогли продемонстрировать, 
как на уроках и дополнитель-
ных занятиях они воспитыва-
ют в школьниках патриотизм. 
К зрителям в зале присоеди-
нились глава города Исламу-
дин Нургудаев, председатель 
городского Собрания депута-
тов Темирлан Темирханов, за-
местители главы администра-
ции Шамиль Исаев и Гамзат 
Османов. 

Первым свой мастер-класс 
выдал коллектив гимназии. 
Центральной темой их занятия 
стала семья, которую они рас-
сматривали в качестве источ-
ника нравственности и граж-

данственности. 
Они выступили с неболь-

шой инсценировкой, актив-
но задействовали зрителей, 
и вместе со всеми вывели ос-

Республиканский информационно-практический семинар

ЭТО СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
новные слагаемые счастливой 
семьи.  

СОШ №7 представила от-
рывок классного часа. О па-
триотизме, верности воин-
скому долгу и чести солдата 
говорили, как школьники, так 
и педагоги. Мнения взрослых 
и детей по этому поводу, в ос-
новном, совпадали, но было 
интересно послушать, как 
о таких важных вещах рас-
суждают вслух подростки и 
опытные педагоги. 

В рамках мастер-класса от 
СОШ №5 зрители смогли по-
делиться самым сокровенным 
- историями о своих родствен-
никах - участниках Великой 
Отечественной войны. Педа-
гоги представили отрывок из 
постановки Булача Гаджиева, 
посвященной его брату - ле-
гендарному подводнику, Ге-
рою Советского Союза Маго-
меду Гаджиеву. 

И ярким завершением ста-
ло выступление СОШ №9. 
Они подготовили целый ми-
ни-концерт, в котором были 
задействованы как дети, так и 
педагоги.

За активную работу по 
патриотическому и ду-

ховно-нравственному воспи-
танию подрастающего поко-
ления, большой вклад в фор-
мирование активной граждан-
ской позиции и в связи с 75-ле-
тием Победы в Великой Оте-
чественной войне Исламудин 
Нургудаев наградил почетны-
ми грамотами образователь-
ные учреждения Буйнакска.

Абдул Шарапутдинович 
вручил главе благодарствен-
ное письмо от депутата Госу-
дарственной Думы РФ Абдул-
мажида Маграмова - за добро-
совестный труд, ответствен-
ность и самоотдачу в социаль-
но-экономическом развитии г. 
Буйнакска.

Семинар шел несколько 
часов и завершился вы-

ступлением воспитанниц ДОУ 
№11. Будущее, о котором так 
много говорили педагоги на 
встрече, кружилось в танце в 
красивых нарядах и очарова-
тельно улыбалось. 

Мукминат 
ДАИТБЕКОВА
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ПАМЯТИ НАБИ МАГОМЕДОВА

На фасаде здания СОШ №2 установлена мемориальная доска. Небольшую черную плиту лег-
ко заметить, проходя мимо. А если приглядеться, можно увидеть изображение и надпись. До-
ска нашла свое место среди пластиковых окон и школьного баннера. Четко выделяется на их 
фоне. Рассказывает об удивительной и трагичной судьбе уникального человека, которую знают 
многие буйнакцы, дагестанцы, россияне, люди из такой далекой Америки, да и не только. Ку-
сок гранита, который наконец-то стал частью СОШ №2 в 2020-м году, будет хранить светлую 
память и бесконечную скорбь еще долгие-долгие годы и десятилетия.

Давайте подойдем к мемориальной доске поближе. 
«В этой школе с 1977 по 1987 годы учился Магомедов Наби Абдурагимович (31.03.1970 - 

07.02.2006). Ученый химик, доктор философии в области химии, профессор Университета Роче-
стера, штата Нью-Йорк, США, обладатель большого научного Гранта Национального Инсти-
тута Здоровья». Рядом изображение Наби Магомедова, а внизу - памятной медали.

Митинг, посвященный открытию мемориальной доски, состоялся на прошлой неделе. В тор-
жественной обстановке, во дворе школы, официальные лица и близкие люди Наби Магомедова 
говорили о нем и его заслугах. А на памятном вечере, который прошел после церемонии откры-
тия, выступали учителя Наби Магомедова и делились своими воспоминаниями.

Всех собравшихся, а их было 
немало, у здания школы привет-
ствовала Миясат Сулейманова - ди-
ректор СОШ №2. Звучал военный 
духовой оркестр.

- Людей, прославивших Да-
гестан, много. Они выращивают 
хлеб, строят дома, спасают людей 
от болезней... Они навечно вписа-
ны в историю Дагестана, России. 
Одним из них является и Наби 
Магомедов, - сказала Миясат На-
зимовна.

- Наби Магомедов прожил ко-
роткую, но яркую жизнь. Он оста-
вил след не только в науке, но и 
в наших сердцах. Отрадно, что 
такой человек родился и вырос в 
Буйнакске. Наби Магомедов стал 
примером для сотен школьников, 
которые занимаются наукой, - от-
метил на митинге глава города Ис-
ламудин Нургудаев.

Приняла участие в мероприятии 
депутат Народного Собрания РД 
Зумруд Бучаева. От лица Предсе-
дателя Х. Шихсаидова и всего де-
путатского корпуса, она выразила 
слова благодарности жителям Буй-
накска за сохранение и увековечи-
вание памяти Наби Магомедова.

Выступил Темирлан Темир-

ханов - председатель городского 
Собрания депутатов. Он отметил, 
что Наби Абдурагимович был ис-
ключительным человеком, кото-
рый прославил родной город на 
весь мир.

Одним из инициаторов и орга-
низаторов установки мемориаль-
ной доски стал президент Фонда 
поддержки образования, науки, 
культуры и спорта им. Ш. Шамха-
лова Кайтмаз Абдулхаликов. Руко-
водитель фонда говорил о необхо-
димости поддержки детей, увле-
ченных наукой. 

Право открыть мемориальную 
доску предоставили Исламудину 
Нургудаеву и сестре Наби Маго-
медова - Дагмаре Магомедовой. 
Шторка с трудом поддалась, являя 
собравшимся черную плиту, кото-

рая теперь стала символом памяти 
о выдающемся ученом. 

Дагмара Магомедова подходит к 
микрофону и, волнуясь, произно-
сит слова благодарности - фонду, 
городской администрации, Управ-
лению образованием и всем тем, 
кто пришел разделить с ней это, 
несомненно, важное событие. 

На стол у мемориальной доски, 
опустились букеты цветов.

В школьном музее выделен от-
дельный уголок, посвященный 
Наби Магомедову. Стенды и пол-
ки заполнены множеством фото-
графий и документов. Гости оста-
навливаются и рассматривают 
снимки.

Педагоги и воспитанники СОШ 
№2 долго готовились к этому дню, 
чтобы представить гостям достой-
ное мероприятие. Они сумели за 
полтора часа рассказать о жизнен-
ном пути Наби Магомедова, начи-
ная со школьной скамьи до насле-
дия, которое оставил после себя 
знаменитый химик.

В 1987 году Наби Магомедов с 
золотой медалью окончил СОШ 
№2. Поступил на химический фа-
культет Санкт-Петербургского 
университета. Там же познакомил-

ся с будущей супругой Натальей 
Щербининой.

Сыграв в Дагестане свадьбу, они 
переезжают в США. Там в 30-лет-
нем возрасте Наби Магомедов за-
щищает докторскую диссертацию 
по химии в университете штата 
Огайо и постдокторскую работу - в 
Гарвардском. Он успел поработать 
в Принстоне, а с 2002 года препо-
давал органическую химию в Роче-
стере. Исследования Наби Магоме-
дова были посвящены созданию и 
разработке новых реакций в обла-
сти органической химии.

Его жена Наталья Щербини-
на работала в исследовательском 
центре компании Bausch & Lomb, 
которая также имела успехи в ис-
следованиях. В 2002 году у Маго-
медовых родился долгожданный 

ребенок Амир.
Молодая, успешная семья, у ко-

торой все еще впереди. Наби Ма-
гомедову пророчили Нобелевскую 
премию. Сложно представить ка-
ких высот он сумел бы достичь к 
этому времени.

7  февра ля  2006  года  на 
Нью-Йоркской скоростной маги-
страли автомобиль Наби попал в 
аварию. Погибли профессор Наби 
Магомедов, его супруга Наталья и 
маленький сын.

… Несправедливость и непред-
сказуемость жизни, неотврати-
мость судьбы. 

На памятном вечере выступили: 
начальник Управления образова-
нием Шахсалам Батырова, дирек-
тор СОШ №2 Миясат Сулеймано-
ва, первая учительница Наби Маго-
медова Муслимат Гасанова - заме-
ститель директора школы, Жанна 
Давыдова, которая была для Наби 
Магомедова не только преподава-
телем, но и матерью его лучшего 
друга Эльдара - он, конечно, тоже 
был на вечере. 

Скрасили мероприятие высту-
пления талантливых детей, они 
пели, танцевали, декламировали 
стихи. 

- Набишка всегда справлялся с 
заданиями быстрее других, и так 
по всем предметам, - вспоминает 
Муслимат Гасанова. - Мне прихо-
дилось заранее готовить для него 
дополнительные задачки, чтобы он 
не отвлекался. А сколько он зада-
вал вопросов! Наби был по-настоя-
щему заинтересован учебой, хотел 
все знать. В последний раз перед 
трагедией я видела его на встрече 
одноклассников. Наби все расска-
зывал, какой купил дом в престиж-
ном районе, что уже умеет делать 
его сын, делился планами. Сожа-
лел, что за один месяц отпуска 
не успевает со всеми повидаться, 
поэтому в следующем году хотел 
взять двухмесячный отпуск, боль-
ше времени провести с близкими, - 
заканчивает Муслимат Магомедов-

на, уже не сдерживая слез.
Школьная учительница по хи-

мии Патимат Бамматова, заслужен-
ный учитель России говорила, что 
уже не может что-то дать Наби, «он 
знает больше меня». В 10-м классе 
Наби занимался по журналам хи-
мического факультета Московско-
го университета.

Зрителям были продемонстри-
рованы отрывки из документаль-
ного фильма о Наби Магомедове. 

С экрана проектора говорит 
Анна Кольцова, профессор кафе-
дры неорганической химии Петер-
бургского госуниверситета:

- Он вызывал огромную сим-
патию. Умница, несуетливый. Во-
шел первым и сел за первый стол. 
Обычно студенты, когда не знают 
лектора и преподавателя, выбира-
ют галерку. Но Наби был ориенти-
рован на познание.

В полной тишине присутству-
ющие слушали слова Профессо-
ра Университета Огайо доктора 
Харта:

- Наби приехал в Коламбус в 
июне 1995 года. Он посещал мои 
курсы по органической химии. Я 
считал настоящей удачей работу с 
Наби. Он провел в моей группе 4 
года. Наби был замечательным сту-
дентом, будучи первым на каждом 
курсе, который он посещал. У меня 
было много прекрасных студентов, 
но такое… Ему были свойственны 
мастерство, старание, он написал 
прекрасную диссертацию.

В памяти о Наби Магомедове 
была объявлена минута молчания. 
В завершении мероприятия, уча-
щиеся исполнили трогательную 
песню «Я тебя помню».

- Я хочу выразить огромную 
благодарность педагогам и ребя-
там второй школы, за такой велико-
лепный вечер, - говорила Дагмара 
Магомедова. - За 10 лет, в течение 
которых проходит городской кон-
курс «Юный химик» на приз Наби, 
мы увидели столько замечательных 
талантливых детей. Поверьте, у нас 
в городе удивительные дети, их 
только надо распознать, дать тол-
чок к жизни, поддержать. Ребята, 
вы должны знать, на примере жиз-

ни Наби, что знания и целеустрем-
ленность определяют успешность. 
Желаю всем, чтобы ваши близкие 
люди как можно дольше были ря-
дом с вами.

Выступая, Исламудин Нургу-
даев сказал, что жалеет, что не 
был лично знаком с Наби Маго-
медовым.

- После школы он уехал в 
Санкт-Петербург, я был в Москве. 
Но уверен, что он всегда вспоми-
нал свою Родину, и говорил о ней и 
там, в Америке. Буйнакск - родной 
город Наби Магомедова, именно 
здесь он сделал свои первые шаги в 
науке и получил воспитание. Поэ-
тому, думаю, верным решением бу-
дет назвать одну из улиц или парк 
его именем. Предложение главы 
было встречено аплодисментами.

В США его американскими 
коллегами учреждён Фонд име-
ни Наби Магомедова и Натальи 
Щербининой, с объявленной зада-
чей поддержки молодых учёных в 
области химии. В Буйнакске же по 
инициативе Дагмары Магомедовой 
и Управления образованием каж-
дый год проходит конкурс «Юный 
химик» на приз Н. Магомедова. В 
нем участвуют школьники, увле-
ченные химией, и их в городе не-
мало. Начальник Управления об-
разованием Шахсалам Батырова 
предложила обратиться с ходатай-
ством в Министерство образования 
и науки РД, чтобы придать этому 
конкурсу республиканское значе-
ние. Инициативу поддержал и гла-
ва города Исламудин Нургудаев. 

«Наби Магомедов»  -  на чер-
ной плите на здании школы Буй-
накска, на именной скамье в 
университете США, на медали, 
что вручают лучшим молодым 
исследователям, в сердцах близ-
ких и дорогих людей... А еще и 
на устах тех, кто знает его по рас-
сказам и статьям в интернете и 
начинает разговор с «представ-
ляешь, оказывается в Буйнакске 
был такой ученый...» 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Знаменитые земляки
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«АСТРАХАНЦЫ - ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА»
Глава города Исламудин Нургудаев встретился с делегацией Астра-

ханской общественной организации «Комитет солдатских матерей», 
возглавляемой заместителем председателя этого комитета и руководи-
телем клуба «Патриот» полковником запаса Салиным Анатолием Вла-
димировичем. 

Во встрече приняли участие пер-
вый заместитель главы администрации 
Шамиль Исаев и председатель Комите-
та солдатских матерей нашего города 
Анисат Гасанова. 

Беседа прошла в теплой дружеской 
обстановке, за чашкой чая.

Руководитель астраханской делега-
ции вручил главе города Исламудину 
Нургудаеву подарки и открытку от Гу-
бернатора Астраханской области Иго-
ря Бабушкина.

- Вы очень желанные и хорошие 

наши кунаки. Не хочу называть вас 
гостями – вы наши друзья. Рад ви-
деть вас у себя в кабинете. Много на-
ших дагестанцев живут и работают в 
Астрахани. Там даже есть культурный 
центр «Общество дагестанцев», кото-
рым руководит мой друг Али Омаров. 

Также Исламудин Ахмедович рас-
сказал, чем занимается городская ад-
министрация, над какими проектами 
работает. Говорил о новом спортив-
ном комплексе, открытие которого 
планируется в ближайшее время. Он 

Государственная итоговая аттестация 

12 февраля буйнакские школьники проходили устное собеседование 
по русскому языку, которое является допуском к государственной ито-
говой аттестации.

В качестве наблюдателей выступа-
ли работники Управления образовани-
ем. Школы посещали представители 
Центра оценки качества образования. 
Учащиеся получали оценку в форме 
зачет/незачет. Ответы детей записыва-
лись на аудионосители и будут переда-
ны в Дагестанский институт развития 
образования для проверки и объявле-
ния окончательных результатов.

Для тех, кто не справился с зада-
ниями или не смог присутствовать, 
есть возможность пересдать - 11 мар-
та и 18 мая.

Всего устное собеседование по 
русскому языку проходили 715 девя-
тиклассников города.

154 выпускника 11-х классов для 
допуска к ГИА писали сочинение по 
русскому языку 4 декабря. Тогда 20 
из них не получили удовлетворитель-
ную оценку, и уже 5 февраля писали 
сочинение снова. Все двадцать вы-
пускников допущены к ЕГЭ по рус-
скому языку. 

М. КАИРБЕКОВА

«МАТЕРИ РОССИИ» - ЗА СОЗДАНИЕ НОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ КЦСОН
В городской администрации состоялось заседание Комитета ВОД РО 

«Матери России» РД по г. Буйнакску. Помимо членов Комитета в рабо-
те заседания приняли участие заместитель главы администрации Абдул 
Багаутдинов, помощник главы ГО по работе с общественными органи-
зациями, религиозными объединениями, органами территориального 
общественного самоуправления Магомед-Камиль Джанхаев.

ЭКЗАМЕНЫ СОВСЕМ СКОРО

НОК

ПРОВЕСТИ «РАБОТУ 
НАД ОШИБКАМИ»

Собравшиеся говорили о результатах проведенной 
независимой оценки качества учреждений Буйнакска. 
Организацией-оператором в 2019 году выступил «AS 
Holding Russia». 

Проводилась НОК в отношении 806 организаций Ре-
спублики Дагестан, в их числе 12 учреждений города.

Председатель Совета Асият Адильханова рассказа-
ла, в каких именно учреждениях была проведена неза-
висимая оценка в 2019 году. Это СОШ №2, СОШ №6, 
СОШ №7, ДОУ №№1, 3, 4, 5, 6, 7, ДЮСШ борьбы, 
ДЮСШ бокса и Центр культуры, досуга и библиотеч-
ного обслуживания. Все руководители этих учрежде-
ний также были приглашены на заседание. 

С целями и задачами проведения независимой оцен-
ки, основными критериями и результатами ознакоми-
ла всех руководитель информационно-методического 
центра Аида Хирамагомедова.

Шахсалам Батырова обратила внимание, что опера-
тор оценивает учреждение, проводя кабинетное иссле-
дование, то есть аудит официального сайта организа-
ции, изучает представленную онлайн документацию. 
И только по необходимости  может позвонить или по-
сетить учреждение. Также проводится анкетирование 
получателей услуг. По каждому критерию оценивае-
мая организация получает определенное количество 
баллов, так и складывается общий рейтинг. Всего пять 
критериев - открытость и доступность информации, 
комфортность условий предоставления услуг, доступ-
ность услуг для инвалидов, доброжелательность и веж-
ливость, удовлетворенность условиями оказания услуг.

Аида Хирамагомедова подробно рассказала о ре-
зультатах независимой оценки, представила инфор-
мацию по каждому критерию и образовательному уч-
реждению.

Так, пять ОУ Буйнакска - в сотне лучших по респу-
блике -  ДОУ №6, ДОУ №4, ДОУ №1, ДОУ №7 и СОШ 
№7.  ДОУ №6 «Гнездышко» заняло второе место в рей-
тинговой таблице по Дагестану.

По городу тройку лидеров составили ДОУ №6, ДОУ 
№4, ДОУ №1, а также одна школа - СОШ №7.

Наименьшие показатели у СОШ №2 и ДОУ №3. 
Обсуждая итоги проведенной независимой оценки, 

Асият Адильханова подчеркнула, что оценка прово-
дится дистанционно и, стоит согласиться, что данный 
формат анализа не позволяет полностью и объективно 
оценить работу образовательного учреждения.

Тем не менее, как сказал Исламудин Нургудаев, сто-
ит провести «работу над ошибками».

С этой целью члены Общественного совета по НОК 
проголосовали за разработку специального планов по 
повышению качества образовательных услуг, а также 
по устранению выявленных недостатков.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

В администрации Буйнакска состоялось засе-
дание Общественного совета по проведению не-
зависимой оценки качества деятельности муни-
ципальных учреждений в сфере образования и 
культуры городского округа «город Буйнакск». 

Помимо членов Совета в обсуждении вопро-
сов повестки дня приняли участие депутат НС 
РД Зумруд Бучаева, глава города Исламудин 
Нургудаев, заместитель главы администрации 
Абдул Багаутдинов, помощник главы ГО по ра-
боте с общественными организациями, религи-
озными объединениями, органами территори-
ального общественного самоуправления Маго-
мед-Камиль Джанхаев, начальник Управления 
образованием Шахсалам Батырова, специали-
сты УО. 

напомнил о хороших взаимоотноше-
ниях, сложившихся с руководством 
мотострелковой бригады, дислоциро-
ванной в Буйнакске. 

- Нашей акции «Астраханцы - за-
щитникам Отечества», при поддержке 
губернатора области, в этом году ис-
полняется 15 лет. А последние 10 лет 
Буйнакск и Астрахань стали, практи-
чески, побратимами. Более 200 солдат, 
сержантов и офицеров из Астрахан-
ской области проходят службу в Буй-
накске. Каждый год АРОО «КСМ», 
совместно с Советом ветеранов, мате-
рями и вдовами погибших воинов про-
водит патриотические мероприятия с 
выездом в воинские части. Недавно мы 
посетили военнослужащих в/ч 28004, 
03007, а также на 4-ой военной базе 
в Цхинвале. На очереди - 136-я мото-
стрелковая брига, дислоцированная в 
вашем городе.

Что значит наша акция? Мы приез-
жаем на место. Собираем всех астра-
ханцев в клубе воинской части. Пере-
даем приветы, поздравления, подарки 
от губернатора области, мэра города 
Астрахани, родных военнослужащих. 
Зачитываем письма от школьников. 
Передаем сладости. А потом в обяза-
тельном порядке - ответные письма, 
которые мы потом зачитываем в шко-
лах, проводя уроки мужества. Это мы 
называем «Связью поколений», - рас-
сказал Анатолий Салин. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Также в рамках заседания обсужден 
план работы на 2020 год. 

Подробнее остановились на вопросе 
создания при КЦСОН г. Буйнакска от-
деления помощи многодетным матерям 
и матерям, воспитывающих детей-инва-
лидов, попавших в трудные жизненные 
ситуации. Пока только на уровне обсуж-
дений, но, если данный пилотный проект 
будет реализован, эта категория матерей 
сможет получать социальные услуги и 
поддержку со стороны государства.

Абдул Багаутдинов отметил, что ад-
министрация окажет всю необходимую 
поддержку и помощь в продвижении 
проекта, в Министерство труда и соци-
ального развития РД будет направлено 
ходатайство.

Ну, а завершилось заседание на при-
ятной ноте. Оценив плодотворную ра-
боту городского Комитета и проявлен-
ную активность, Фатима Дадаева была 
назначена ответственным секретарем 
регионального отделения ВОД «Мате-
ри России». 

Желаем успехов!
М. КАИРБЕКОВА

В ходе встречи был заслушан до-
клад председателя городского Комите-
та Фатимы Дадаевой за 2019 год. 

Претерпел изменения состав Коми-
тета – избраны и утверждены пять но-
вых его членов.

Оно введено для учащихся 9-х клас-
сов для проверки навыков устной речи у 
школьников. Выпускникам нужно было 
выполнить четыре задания: чтение тек-
ста вслух, его пересказ с привлечением 

дополнительной информации, моноло-
гическое высказывание по одной из тем 
и диалог с экзаменатором. На все это 
отводилось в среднем 15 минут. 

Собеседование проводили педагоги.
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Утерянный аттестат о полном общем образовании А №7178876, 
выданный в 2002 году Балухской СОШ им. М. Сулейманова Ша-
мильского района РД на имя Абдулкадырова Магомедзакира Ма-
гомедкасумовича,

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании №249124, 
выданный в 1986 году СОШ № 2 г. Буйнакска на имя Гусейновой 
Зухры Ибрагимовны, 

считать недействительным.

Утерянный вкладыш к диплому УТ № 714311, регистрационный 
номер 1779, выданный Буйнакским медицинским училищем в 1995 
году на имя Байбулатовой Хадижат Салимовне, 

считать недействительным.

Утерянный диплом СБ №4820580, регистрационный номер 3817, 
выданный Буйнакским медицинским училищем в 2005 г. на имя Гю-
сеновой Тетей Абдуллаевны, 

считать недействительным.

Об ответственности за неуплату 
административного штрафа в установленный срок

Часть 1 ст. 20.25 КоАП РФ устанавливает административную от-
ветственность за неуплату административного штрафа в срок, пред-
усмотренный КоАП РФ. Указанное влечет:

а) наложение административного штрафа в 2-кратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 
000 рублей;

б) либо административный арест на срок до 15 суток;
в) либо обязательные работы на срок до 50 часов.
По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, адми-

нистративный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, 
привлеченным к административной ответственности:

а) не позднее 60 дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную силу (за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. ч. 1.1 1.3 и 1.4 ст. 32.2 КоАП РФ);

б) либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Из системного толкования ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и ст. 32.2 КоАП 
РФ следует, что лицо, привлеченное к административной ответствен-
ности, обязано в добровольном порядке уплатить административный 
штраф не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления 
о наложении административного штрафа и после истечения данного 
срока в случае неуплаты административного штрафа усматривается 
событие административного правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа, наложенного на основании 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, образует самостоятельный состав админи-
стративного правонарушения, предусмотренный названной нормой.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ, характеризуется бездействием лица, выразившим-
ся в неуплате административного штрафа в установленный законом 
срок, независимо от того, за какое первоначальное правонарушение 
лицу, его совершившему, было назначено административное наказа-
ние в виде штрафа.

Учитывая, что обязанность по уплате административного штрафа 
лежит на конкретном (юридическом или физическом) лице, местом 
совершения административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, следует считать место нахождения юридиче-
ского лица или место жительства физического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), не уплатившего наложенный на него адми-
нистративный штраф

Указанная позиция была изложена в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за 1V квартал 2009 года, в 
письме УФ НС РФ по г. Москве от 28.04.2011 N М-14/042026.

Отдел МВД России по г.Буйнакску

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

Дети на дороге
ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!

Одна из главнейших задач - научить ребенка быть внима-
тельным: оценивать дорожную обстановку, определять «на 
глаз» скорость автомобилей и дистанцию, предугадывая воз-
можные риски. 
Приучайте ребенка, что, прежде чем выйти на пешеходный пере-

ход, нужно сбавить шаг, остановиться на краю тротуара, посмотреть 
по сторонам, а начинать переходить можно, только убедившись в том, 
что все автомобили остановились и готовы пропустить.

Даже если автомобилей на проезжей части нет, но горит «крас-
ный», рисковать нельзя - сэкономив минуту, можно поплатится жиз-
нью и здоровьем. На проезжей части не место лишним разговорам. 
Ребенок должен привыкнуть, что на дороге необходимо быть макси-
мально внимательным. И еще один совет: при переходе улицы креп-
ко держите ребенка за руку - не исключено, что он может самовольно 
побежать через дорогу.

  А. ОМАРОВ, инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД по г. Буйнакску.

Контрольно-кассовую техни-
ку (ККТ) обязаны применять все 
организации и индивидуальные 
предприниматели при осущест-
влении расчетов наличными 
деньгами и (или) в безналичном 
порядке (ст.1.1. п.1 ст.1.2 Закона 
о применении ККТ) при приеме 
(получении) оплаты, в том числе 
предоплаты (аванса) за товары 
(работы, услуги). Такая обязан-
ность возникает и при удержании 
денежных средств из зарплаты 
сотрудников в погашении задол-
женности перед организацией 
и ИП за приобретенные товары 
(работы, услуги). 

Если расчеты (наличными 
денежными средствами или с 
предъявлением электронного 
средства платежа) между орга-
низациями и (или) ИП за товары 
(работы, услуги) осуществляются 
через подотчетное лицо, то ККТ 
применяет организация (ИП), ко-
торая продает товары (выполня-
ет работы, оказывает услуги), то 
есть используется один кассовый 
аппарат.

Выплата денег за товары (ра-
боты, услуги).

- в связи с возвратом покупате-
лем приобретенного товара

- приобретением товара у фи-
зического лица в том числе с при-
влечением подотчетных лиц, для 
перепродажи. . Возврата переплаты (аванса) . Предоставления и погаше-
ния займов для оплаты товаров 
(работ, услуг).. Организации и проведении 
азартных игр и лотерей, напри-
мер, прием ставок, выплату де-
нежных средств в виде выигры-
ша ККТ нужно применять лом-
бардам.. При кредитовании горожан 
под залог вещей. . Хранение вещей. Под расче-
тами понимается так же (ст. 1.1 
Закона  о применении ККТ). Зачет предоплаты (аванса).. Предоставление или получе-
ние иного встречного предостав-
ления за товары (работы, услуги). 
Например, предоставление то-

вара в качестве отступного ККТ 
необходимо применять юридиче-
ским и физическим  лицам.. Комиссионеру (агенту) при 
реализации товаров комитен-
та (Письма Минфина России 
от 04.07.2018 г. № 03-01-15/ 
46377, от 11.10.2017 г. №03-01-
15/663981).

На сегодняшний день к апро-
бируемой технологии подключе-
но 3,5 тысячи единиц кассовой 
техники, пробито 50 миллионов 
чеков на сумму 40 млрд. рублей. 

Какие же преимущества дает 
новая технология? 

В первую очередь, она позво-
ляет добросовестному владель-
цу ККТ:

-  снизить ежегодные расходы 
на ККТ;

- получить инструмент с помо-
щью которого он сможет в режи-
ме реального времени следить, 
за своими оборотами, показате-
лями и лучше контролировать 
свой бизнес;

- иметь возможность через 
сайт ФНС России зарегистриро-
вать ККТ без ее физического пре-
доставления в налоговый орган; 

- применять в составе ККТ со-
временные электронные устрой-
ства – мобильные телефоны и 
планшеты;

- избавиться от проверок, так 
как оперативное получение ин-
формации о расчетах обеспечи-
вает соответствующую среду 
доверия; 

- работать в условиях честной 
конкурентной бизнес-среды за 
счет пресечения возможности не-
добросовестным налогоплатель-
щикам незаконно минимизиро-
вать свои налоговые обязатель-
ства и нечестно получать конку-
рентное преимущество.

Гражданину новая техноло-
гия дает дополнительную за-
щиту своих прав как потреби-
теля за счет возможности:

-  получить электронный чек у 
оператора фискальных данных и 
(или) в своей электронной почте: 

- самостоятельно быстро и 
удобно проверить легальность 

кассового чека через бесплат-
ное мобильное приложение и, в 
случае возникновения вопросов, 
тут же направить жалобу в ФНС 
России.

Перечень видов деятельно-
сти, при осуществлении кото-
рых организации и ИП вправе 
не принимать ККТ:. продажа газет и журналов, 
а также сопутствующих товаров 
в газетно-журнальных киосках 
при условии, если доля продажи 
газет и журналов в их товарообо-
роте составляет не менее 50% и 
ассортимент сопутствующих то-
варов утвержден органами испол-
нительной власти субъекта РФ.

Учет торговой выручки от про-
дажи газет и журналов и от про-
дажи сопутствующих товаров ве-
дется раздельно; . продажа ценных бумаг;. продажа лотерейных билетов; . продажа проездных билетов 
и талонов; . торговля на рынках, ярмар-
ках, в выставочных комплексах, 
за исключением в этих местах 
торговли магазинов, павильонов, 
киосков, палаток, автолавок, ав-
то-магазинов, помещений кон-
тейнерного типа;. торговля в киосках мороже-
ного и без алкогольных напитков.

Также от ККТ пока освобожде-
ны ИП без наемных работников.

В Буйнакске и Буйнакском рай-
оне в 2017-2019 г.г. уже установ-
лены 908 кассовых аппаратов..

Уважаемые потребители, 
при покупке товаров требуйте 
выдачи вам кассовых чеков.

Уважаемые предпринимате-
ли, чтобы сэкономить свои вре-
мя, деньги и нервы, подумай-
те о приобретении новой ККТ 
заранее, тем более, что сейчас 
действуют выгодные акции, а 
в наличии имеется вся необхо-
димая техника.                                                                                   

А. АЛЬБУРИЕВ,
старший госналоговый 

инспектор
МРИ ФНС РФ №7 по РД.

За пожарную безопасность

ВОДИТЕЛЬ, НЕ ЗАГОРАЖИВАЙ ЛЮК!
Недавно в Махачкале произошел ужасный 

случай. На городском рынке начал гореть 
склад спортивного инвентаря, буквально че-
рез считанные минуты пожар перекинулся на 
ангары с товарами и стеллажи, которые нахо-
дились неподалеку от места возникшего пожа-
ра, а спустя полчаса пожаром уже был охва-
чен девятиэтажный дом, от которого в облака 
взымались огромные клубы дыма. Местные 
пожарно-спасательные силы стремительно 
прибыли к месту ЧС, но тушение осложня-
лось нехваткой в пожарных гидрантах воды, 
а также сказалось халатное отношение граж-
дан, оставивших свои автомобили на люках 
пожарных гидрантов. 
Многие не знают, что такое гидрант, хотя, навер-

няка, это слово слышал каждый. Хочется напомнить 
всем, что пожарный гидрант - это устройство для 
отбора воды из водопроводной сети для тушения по-
жара. Вода является самым доступным и эффектив-
ным средством тушения пожаров. Основная спец-

техника пожарных подразделений приспособлена 
для подачи к месту возгорания именно воды. Её 
отсутствие или недостаточное количество намного 
усложняет выполнение задач по тушению пожаров 
подразделениями федеральной противопожарной 
службы. Одной из основных составляющих успеха 
тушения пожаров является бесперебойная подача 
воды. При отсутствии поблизости водоисточников, 
пожарным приходится организовывать подвоз воды, 
что негативно сказывается на времени ликвидации 
возгорания.

Уважаемые буйнакцы, помните, что стоянка 
автотранспорта на крышках колодцев пожарных 
гидрантов запрещается. Подъезды к источникам 
противопожарного водоснабжения должны быть 
свободны в любое время года! Паркуя свой ав-
томобиль во дворе, помните об этом! Ведь осво-
бождая ближайший к месту пожара водоисточник, 
а также используя не ближайший, но «освобожден-
ный», мы теряем драгоценное время, которое так 
быстро бежит для людей, попавших в беду!

Налоговая инспекция напоминает
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