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Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 
19 ноября с рабочим посетил город Буйнакск

Первым объектом посещения стала, основанная в 2010 году обувная 
фабрика «БОФФ», которая на начальном этапе производила сырье и по-
дошву для обуви. В прошлом году компания начала закупку оборудова-
ния из Италии и Литвы, что позволило расширить возможности произ-
водства. На сегодня среди выпускаемой здесь продукции: гранулы ТЭП, 
подошва для производства обуви, пресс-формы, не имеющие аналогов в 
России. Компания планирует расширить объемы производства подош-
вы и выпускать 250-300 тыс. пар обуви в год, а также создать более 200 
дополнительных рабочих мест. По информации министра промышлен-
ности и торговли Дагестана Батыра Эмеева, сегодня фабрика уже явля-
ется поставщиком обуви для некоторых известных сетевых магазинов.

Затем руководитель региона 
осмотрел Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, который 
после сдачи в эксплуатацию ста-
нет самым крупным спортивным 
объектом на территории города. 
Здесь будут секции волейбола, 
мини-футбола, баскетбола, тен-
ниса, тренажерный зал. На базе 
ФОК есть возможность прове-
дения соревнований республи-
канского и межрегионального 
уровней.

Следующим руководитель ре-
гиона посетил новый детский 
сад, рассчитанный на 60 мест. 
Здесь строительные работы за-
вершены, детсад оснащается 
оборудованием и техникой, по-
сле чего планируется его сдача в 
эксплуатацию. По итогам осмо-
тра Врио Главы региона отметил 
необходимость при строитель-
стве подобных объектов заранее 
решать вопросы, связанные со 
всей инфраструктурой.

Со знаковыми для города и ре-
спублики событиями в истории 
Буйнакска Сергей Меликов оз-
накомился в Историко-краевед-
ческом музее, в здании которого 

13 ноября 1920 года на Чрезвы-
чайном съезде народов Дагеста-
на нарком по делам националь-
ностей РСФСР Иосиф Сталин 
объявил Дагестан автономной 
советской республикой. До сих 
пор в музее хранится стол, за ко-
торым он подписал соответству-
ющий документ.

Продолжилась поездка осмо-
тром городского Центра культу-
ры, где в текущем году заверша-
ется реконструкция. Затем Сер-
гей Меликов направился к гимна-
зии, здание которой построено в 
1901 году и сегодня является па-
мятником градостроительства и 
архитектуры регионального зна-
чения. В стенах этого историче-
ского объекта изначально находи-
лась женская гимназия, а в годы 
Великой Отечественной войны 
– эвакогоспитали. Сегодня здесь 
гимназия – первое инновацион-
ное учебное заведение в Буйнак-
ске с углубленным изучением 
предметов гуманитарного цикла.

В сквере у гимназии глава ре-
гиона возложил цветы к памят-
никам воинам-интернационали-
стам и Герою Советского Союза 

Анатолию Хуторянскому. Здесь 
он также пообщался с местными 
участниками афганских событий.

В ходе осмотра учреждения 
к руководителю Дагестана об-
ратились с просьбой присвоить 
учебному заведению имя Анато-
лия Хуторянского, который яв-
ляется выпускником гимназии. 
Инициативу глава республики 
поддержал.

Завершилась рабочая поездка 
встречей Врио Главы РД с мэром 
Буйнакска Исламудином Нур-
гудаевым, на которой обсудили 
вопросы празднования в городе 
100-летия со дня образования Да-
гестанской АССР.

Сергея Меликова в рабочей 
поездке сопровождали Руково-
дитель Администрации Главы и 
Правительства РД Алексей Гаса-
нов, Первый вице-премьер реги-
она Анатолий Карибов, врио пол-
преда Главы РД в центральном 
территориальном округе респу-
блики Абидин Карчигаев, а также 
руководители ряда министерств 
и ведомств.

Источник РИА «Дагестан»
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 Ознакомиться с 
ходом подготовки 
к праздничным ме-
роприятиям в Буй-
накске, проведени-
ем благоустройства 
и ремонтных работ 
на территории объ-
ектов культурного 
наследия 17 ноября 
приехали Министр 
культуры РД Зарема 
Бутаева и врио руко-
водителя Агентства 
по охране культур-
ного наследия РД За-
ира Мусалова. 

Глава города Ис-
ламудин Нургудаев 
встретил гостей и 
рассказал, что дела-
ется в муниципали-
тете в рамках подго-
товки к празднику. 

Делегация по-
сетила Буйнакский 
историко-краеведче-
ский музей - филиал Национального музей Республики Дагестан им. 
А.Тахо-Годи, который расположен в здании объекта культурного на-
следия регионального значения, здание бывшей женской гимназии, в 
которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№ 17797, 3222, 
4651, 4653, здание педколледжа (бывший дом генерал-губернатора). 
Также был осмотрен обелиск дагестанским большевикам, постав-
ленный на их братской могиле.

Кроме того гости проверили работы, проводимые администраци-
ей, по благоустройству сквера у памятников Герою Советского Со-
юза Юсупа Акаеву и борцам за Советскую власть, по реконструкции 
кинотеатра «Дагестан», в котором планируется провести концертную 
часть праздничных мероприятий.

Соб. инф.  

К 100-летию ДАССР Готовимся к юбилею 
автономии Дагестана 

13 ноября 1920 года. В этот день в театре Те-
мир-Хан-Шуры на 1-ом Чрезвычайном съезде на-
родов Дагестана председатель наркомнаца РСФСР 
Иосиф Сталин объявил об автономии Дагестана. И, 
вот, спустя век, в этом же зале, в Историко-краевед-
ческом музее, собралась вся общественность Буйнак-
ска, приехали представители общественного Оргко-
митета по созыву IV Съезда народов Дагестана, что-
бы отметить эту знаменательную дату.

Глава города Исламудин Нур-
гудаев, председатель городского 
Собрания депутатов Магомедхан 
Даитбегов и заместители главы 
администрации встречали почет-
ных гостей: председателя Оргко-
митета Джапарбега Шамхалова, 
руководителя научно-проектно-
го отдела ООД «Российский кон-
гресс народов Кавказа», канди-
дата философских наук Деньгу 
Халидова, председателя Союза 
журналистов РД, секретаря Сою-
за журналистов России Али Ка-
малова, заведующего кафедрой 
ДГУ Абдулмуслима Муртузали-
ева, председателя координаци-
онного совета НКО РД Шамиля 
Хадулаева и других. 

Для них экскурсию по залам 
музея провел директор Микаил 
Дугричилов. 

«Мы с вами находимся в зда-
нии, которое сыграло определен-
ную роль в истории Дагестана», 
- начинает свой рассказ Микаил 
Магомедович. Он ведет посети-
телей по страницам истории Буй-
накска, знакомит с экспонатами, 
с черно-белыми фотографиями 
на стендах. А в зрительном зале 
уже собрались работники образо-
вания и культуры города.

Мини-форум, посвященный 
столетию первого Чрезвычайно-
го съезда народов Дагестана, на 
котором было объявлено об ав-
тономии Дагестана, открыл Ис-
ламудин Ахмедович.

- Для, нас, жителей Буйнакска, 
это несомненно важное и значи-
мое событие. Мы бережно отно-
симся к своей истории и к культу-
ре, учим этому подрастающее по-
коление. Поэтому я благодарю се-
годняшних гостей за визит в наш 
город. Надеемся, что и в январе, 
в дни 100-летия со дня образова-
ния ДАССР, торжественные ме-
роприятия пройдут в Буйнакске, 
потому что именно наш город, 
Темир-Хан-Шура, стал началом 
летописи дагестанской автоно-
мии, был центром всех событий, 
которые тогда происходили в ре-
спублике.

Деньга Халидов рассказал со-
бравшимся о том, как проходил 
первый Чрезвычайный съезд на-
родов Дагестана.

Чрезвычайный съезд народов 
Дагестана был организован в ус-

ловиях Гражданской войны и на-
чавшегося повстанческого дви-
жения, возглавляемого имамом 
Нажмутдином Гоцинским. Реше-
ние о созыве съезда было принято 
Кавказским бюро ЦК РКП(б) 27 
октября 1920 года, где рассматри-
вался вопрос об автономии наро-
дов Северного Кавказа. Главной 
задачей Съезда было объявление 
о создании Дагестанской совет-
ской социалистической респу-
блики (ДССР) в составе РСФСР. 
Дагревкомитет своим поста-
новлением от 11 ноября 1920 года 
подтвердил это решение.

Съезд проходил в городском 
театре в Темир-хан-Шуре. Пред-
седателем съезда был избран 
Джелалэддин Коркмасов. Все 
речи переводились на кумыкский, 
даргинский, аварский, азербайд-
жанский языки. Не переводили 
на лакский, так как все делега-
ты-лакцы знали кумыкский или 
азербайджанский языки, не пе-
реводили на лезгинский, так как 
эти делегаты знали азербайд-
жанский. 

Сталин приехал на съезд из 
Баку 13-го ноября 1920 года. До 
этого была получена телеграмма 
тов. Орджоникидзе о его приезде. 
В телеграмме ставился вопрос об 
автономии и времени съезда по 
этому вопросу.

Съезд открылся вступитель-
ной речью Коркмасова о целях 
приезда представителей центра 
и краевой власти.

После Коркмасова выступил 
Иосиф Сталин.

Съезд принял резолюцию, в 
которой поддержал Декларацию 

о создании автономной ДССР. 
Съезд также избрал «тройку» в 
составе С. Габиева, Д. Коркма-
сова и А. Тахо-Годи для поездки 
в Москву и решения вопросов, 
связанных с автономией Дагеста-
на. Дагестанская делегация при-
нимала участие в решении всех 
вопросов, связанных с образова-
нием республики. 20 января 1921 
года Президиум ВЦИК утвердил 
Декрет об образовании Дагестан-
ской АССР. Таким образом, в этот 
день ВЦИК, как высший орган 
государственной власти РСФСР, 
в законодательном порядке за-
крепил предоставленные наро-
дам Дагестана автономные права.

Как известно, II-й съезд про-
шел в ноябре 1992 года в два эта-
па, а III-й - 15 декабря 2010 года. 
Съезды созываются в судьбонос-
ные для республики моменты, 
поэтому столетний юбилей - бо-
лее чем серьезное основание, для 
проведения следующего, IV-ого 

съезда. 
По словам Джапар-

бега Шамхалова, вот 
уже около двух лет го-
товится Оргкомитет к 

проведению IV Съезда народов 
Дагестана. За это время ими на-
работан большой научно-анали-
тический материал и проекты 
рекомендаций к съезду. Прове-
сти съезд Оргкомитет предлагает 
в 2021 году, с учетом 100-летне-
го юбилея постановления ВЦИК 
РСФСР об Автономной ДССР от 
20 января 1921 г.

- На первом Съезде было при-
нято много решений, которые по-
влияли на будущее республики, - 
говорил Микаил Дугричилов. - В 
том числе, к сожалению, о пере-
носе столицы из Темир-Хан-Шу-
ры в Порт-Петровск. А также о 
переименовании этих двух горо-
дов, чтобы увековечить память 
выдающихся революционеров - 
Махача Дадаева и Уллубия Буй-
накского. Было принято решение 
переименовать Темир-хан-Шуру 
в Махачкалу, так как деятель-
ность Дахадаева была связана с 
нашим городом, а Петровск - в 
Буйнакск, по схожей причине. 
Однако секретарь, который вел 
протокол, перепутал названия, 

так Темир-хан-Шура стала Буй-
накском, а Петровск - Махачка-
лой.

Выступали на мероприятии 
Абдулмуслим Муртузалиев, Али 
Камалов, Наби Ахадов, Шамиль 
Хадулаев и другие.

А Исламудин Ахмедович под-
водя итоги встречи, отметил, что 
Буйнакск готов к празднованию 
100-летия автономии Дагестана 
и другим мероприятиям, приуро-
ченным к памятной дате.

 Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

Дагестан готовится к празднованию 100-летия об-
разования Дагестанской АССР в 2021 году. На сове-
щании у врио Главы республики Сергея Меликова 
мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев высказал пред-
ложение большую часть праздничных мероприятий 
провести у нас, так как именно в Темир-Хан-Шуре 
была объявлена автономия Дагестана. С. Меликов 
предложение в целом поддержал и дал указание ряду 
министерств и ведомств оказать муниципалитету 
необходимую помощь.

ПРОШЛОЕ, ОПРЕДЕЛИВШЕЕ 
НАШЕ БУДУЩЕЕ
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С заседания КДН

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРИВОДИМ ОБЛИК ГОРОДА В ПОРЯДОК 
В Буйнакске проводятся мероприятия по выяв-

лению и сносу незаконных строений на тротуарах, 
объектов, установленных без правоустанавливаю-
щих документов, и демонтажу рекламных баннеров. 

Рейды проходят по поручению 
главы города Исламудина Нур-
гудаева . В них приняли участие 
представители УАГИЗО, муни-
ципального контроля при УАГИ-
ЗО, МКП «Буйнакскгоравтотран-
спорт», сотрудники ОМВД РФ по 
г. Буйнакску, СМИ.

Такие жесткие и кардинальные 
меры со стороны руководства го-
рода вызваны участившимися 

случаями самовольного захвата 
некоторыми горожанами обще-
ственных территорий, а именно 
пешеходных тротуаров и возве-
дения на них незаконных строе-
ний и пристроек.

Тем самым нарушаются не 
только правила общественного 
порядка, но и все мыслимые и не-
мыслимые градостроительные и 
архитектурные нормы.

Специальная административ-
ная комиссия в ходе проверки вы-
являет подобные нарушения, со-
ставляет акт на владельцев неза-
конных строений и предупрежда-
ет их о необходимости в течении 
определенного времени самим 
устранить нарушение. В против-
ном случае самовольное строе-
ние будет снесено спецтехникой.

Как, например, в случае с вла-
дельцем магазина, расположен-
ного по ул. Шихова, 134. В дан-
ном районе расположены школа 
и детский̆ сад. Соответственно, в 
определенное время суток здесь 
бывает многолюдно. Особенно 
много бывает школьников и роди-
телей ̆с детьми, направляющихся 
или возвращающихся из школы 
или садика.

И, представьте себе картину, 
когда дети и взрослые вынужде-
ны идти по проезжей части до-
роги, пытаясь обойти лестницы 
и веранду, возведенные владель-
цем магазина по всей ширине 
тротуара. 

Владельцы магазина были 
предупреждены сотрудниками 
муниципального контроля при 
УАГИЗО, и им был дан срок для 
самостоятельного сноса неза-
конного строения в течение двух 
недель.

Хотя, в подобных случаях, со-
гласно Требованиям к эксплуата-
ционному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, посторонние предметы 
и строения с проезжей части и 
тротуаров должны быть удалены 
в течение трех суток.

В эти дни отдел муниципаль-
ного контроля, также проводит 
демонтаж торговых объектов.

Демонтированы были объек-
ты, установленные и функциони-
рующие без правоустанавливаю-
щих документов.

Продолжаются и работы по де-
монтажу рекламных конструкци-
й. За три дня демонтировано бо-
лее 130 рекламных конструкций 
и баннеров.

Соб. инф.

О деятельности школьного со-
вета в гимназии рассказали педа-
гог Зубаржат Абдуллаева и педа-
гог-психолог Суалин Гаджиева. 

 Суалин Камиловна отметила 
сколько гимназистов состоят на 
внутришкольном учете и какая 
работа ведется с этими учащи-
мися - проводят мероприятия, 
организуют их досуг, беседуют 
с самими детьми и их родителя-
ми. По словам педагогов, особое 
внимание администрация школы 
и совет уделяют ребятам, имею-
щих слабую мотивацию к обу-
чению. Проблемы успеваемости 
учащихся обсуждаются на педа-
гогических собраниях.

Инспектор ПДН Зулейхат 
Асельдерова проводит с гимна-
зистами индивидуальные беседы, 
классные часы, посещает семьи, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, совместно с пе-
дагогом-психологом и членами 
школьного совета. 

Классные руководители орга-
низуют родительские собрания, 
посвященные темам здорово-
го образа жизни, профилактики 
вредных привычек и т.д. 

Также педагоги рассказали о 
работе школьного психолога.

В ходе заседания члены КДН 
обсудили деятельность подраз-
деления по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России по г. 
Буйнакску по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
среди подростков на территории 
города за последние 9 месяцев 
2020 года.

Остановились на вопросе про-
филактики алкоголизма, токси-
комании, наркомании, потребле-
ния табакосодержащего вещества 
«насвай» среди несовершенно-
летних в ОУ города. Отметили, 
что образовательным учрежде-
ниям необходимо участвовать в 
межведомственных мероприяти-
ях, которые проводит отдел МВД.

А ведущий специалист ПДН 
Нурислан Джаватов рассказал о 
проведении межведомственной 
оперативно-профилактической 
операции «Защита», которая на-
целена на предотвращение на-
силия и жестокого обращения с 
детьми, оказание помощи детям, 
находящимся в социально опас-
ном положении, повышение пра-
вовой культуры несовершенно-
летних.

М. КАИРБЕКОВА 

На очередном заседании Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, которое прошло под председательством Аб-
дула Багаутдинова - заместителя главы администрации, члены 
КДН обсуждали текущие рабочие вопросы. 

Говорили о работе школьных советов по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, семьями «груп-
пы риска», а также о проведении индивидуальной профилакти-
ческой работы с детьми членов НВФ. 

Молодцы, ребята!

ПРИМЕР МУЖЕСТВА 
Мы очень часто упрекаем свою 

молодёжь, ругая их за те или иные 
поступки, порочащие честь и досто-
инство молодых людей. Говорим – 
потерянное поколение. Другие же 
утверждают: у нас – «золотая» мо-
лодёжь. И на практике немало при-
меров этой самой «золотой» моло-
дёжи, которые бросаются и в огонь 
и в воду, рискуя своей жизнью ради 
спасения человека, которого они 
вовсе не знают. Сколько раз наши 
ребята показывали примеры муже-
ства, стойкости и самопожертвова-

ния не только в военное, но и в мир-
ное время. Их не сосчитать. 

А, вот, самый свежий пример 
героизма молодых дагестанцев, ко-
торые кинулись тушить пожар сво-
ими силами на крыше МКД № 21 в 
микрорайоне «Дружба». Как 
всё это было, рассказывают 
непосредственные участники 
происшествия Магомед и Гад-
жимурад. Оба они студенты: 
Магомед Гасанбегов – студент 
3 курса Буйнакского коллед-
жа экономики и предпринима-

тельства, а Гаджимурад Нурулаев 
– студент 1 курса Махачкалинского 
автодорожного колледжа. Друзья – 
буйнакцы.

– Я стоял с отцом во дворе. И, 
вдруг, он показал мне горящую кры-

шу дома № 21 на противополож-
ной стороне нашего двора. Сказал, 
чтобы побежал помогать вывести 
жильцов из дымящегося подъезда. 
Я со своим другом Гаджимурадом 
направились бегом в этот подъезд, 
– начал свой рассказ Магомед. – Мы 
помогли вывести жильцов. Затем 
добежали до лестничной площад-
ки пятого этажа, где горели прово-
да и счетчик. Они уже валялись на 
полу. В любой момент пожар мог 
перекинуться на ближайшую квар-
тиру, внутри которой закрылась ис-
пуганная пожилая одинокая жен-
щина. На этом этаже не оказалось 

других жильцов. Пока мы выводи-
ли людей, пожар перекинулся и на 
крышу МКД. Медлить было нель-
зя. Мы с Гаджимурадом поднялись 
по пожарной лестнице на горящую 
крышу и стали тушить пожар сво-

ими силами. Помогали и другие 
– подавали воду снизу… Общими 
усилиями мы затушили огонь до 
приезда пожарных.

– У каждого в жизни бывают та-
кие моменты, когда человек, несмо-
тря ни на что, должен рисковать, 
чтобы спасти других людей. Ведь 
на их месте могли оказаться наши 
родные, знакомые, друзья. Может, 
и им, если понадобится, кто-то по-
может. Окажись на нашем месте 
любой, он поступил так же. Нас так 
воспитывали с детства, – добавил 
Гаджимурад. 

Заместитель главы городской ад-

министрации Саид Гамзатов и ди-
ректор Буйнакского колледжа эко-
номики и предпринимательства по-
благодарили ребят за проявленную 
отвагу при тушении пожара. 

– Гордимся своим студентом. Ма-
гомед с его другом Гаджимурадом 
доказали на живом примере свои 
мужество и патриотизм. Конечно, 
в первую очередь, стоит поблагода-
рить их родителей за достойное вос-
питание ребят, – отметил директор 
колледжа Алихан Багандов.

– Когда я подъехал к месту пожа-
ра, там уже стояла машина Скорой. 
Врачи оказывали первую врачебную 
помощь Магомеду Гасанбегову, по-
страдавшему от угара, – сказал Саид 
Мусаевич. 

Сами пожарники и жильцы дома 
отмечали не только мужество этих 
ребят, но и их грамотные действия 
во время тушения пожара. – Если бы 
не эти ребята, последствия пожара 
были бы тяжелыми, – говорили они. 
Мы планируем в ближайшее время 
чествовать наших героев в офици-
альной обстановке, – подчеркнул 
Саид Гамзатов. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

В жизни всегда есть место подвигу, – гласит народная мудрость. 
Что это так, я убедился в очередной раз, когда познакомился с юны-
ми героями нашего времени. Хотя, наверное, Магомед Гасанбегов и 
Гаджимурад Нурулаев до сих пор не осознали до конца значимость 
своего поступка. Это в крови у дагестанцев – в критический момент 
оказать посильную помощь, оказавшимся в беде людям. 
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20 ноября – День педиатра

ВРАЧ ПЕРВОГО КОНТАКТА
Как-то так сложилось, что на конец ноября приходится три важных даты в жизни каждого ребенка – Всемирный 

день ребенка, День педиатра и День матери. 
Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября во многих развитых странах. Событие учреждено Резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) в 1954 году. Дата не является общегосударственным 
выходным в России, однако связанные с ней акции поддерживаются властями. День педиатра также отмечают 20 ноя-
бря, этот праздник совпадает с Всемирным днем ребенка. Такое совпадение не случайно, ведь здоровье ребенка самое 
важное в жизни, от него зависит будущее человечества. 

Именно педиатры заботятся о благополучном развитии малышей. Ну, а День матери ежегодно отмечается в послед-
нее воскресенье ноября. Вот я и за думала – найти для своей статьи героиню, для которой все три даты были бы важ-
ными. Думаете, непосильная задача? Ошибаетесь. Знакомьтесь – Шахрузат Асхабалиевна Газиева – врач-педиатр Буй-
накской детской поликлиники, мама четверых детей. 

Профессия детского врача – 
одна из самых сложных и ответ-
ственных, ведь она подразумева-
ет взаимодействие с самыми ма-
ленькими пациентами, которые 
очень уязвимы и ранимы, а также 
зачастую не могут объяснить, что 
у них болит. 

Для того, чтобы посвятить 
жизнь детям, требуются большая 
выдержка, терпение, энтузиазм и 
бесконечная любовь к своим ма-
леньким пациентам. И Шахру-
зат Асхабалиевна тому пример, 
ведь в поликлинике она работает 
уже 46 лет. 

В 1946 году родилась она в вы-
сокогорном селении Кудали, Гу-
нибского района. 

- Мама часто болела, - вспо-
минает она. – Однажды ей стало 
настолько плохо, что ее уложили 
в больницу и буквально вернули 
с того света. Я, тогда еще совсем 
девчонка, смотрела на врачей 
как на небожителей. И именно 
тогда поняла, что тоже хочу спа-
сать людей. 

Закончив сельскую восьми-
летку, девушка уезжает в столи-
цу республики, чтобы поступить 
в медучилище, на фельдшерское 
отделение. По его окончании, в 
1964 году, ее направляют на рабо-
ту в детскую городскую поликли-
нику №1 г. Махачкалы. Прорабо-
тав там два года, Шахрузат 
решает продолжить образо-
вание и поступает в медин-
ститут. Но совмещает рабо-
ту и учебу, а по ночам еще 
берет дежурства в детской 
больнице. И понимает – ее 
предназначение – лечить 
детей. Поэтому вопрос вы-
бора специализации отпал 
за ненадобностью - только 
педиатрия. 

На предпоследнем курсе вы-
шла замуж, переехала в Буйнакск 
и, уже в качестве врача, в 1974 
году пришла на работу в детскую 
поликлинику, в которой работает 
по сей день.  Более того, на одном 
и том же участке! 

Отчетливо помнит первый в 
ее практике случай, когда чуть не 
потеряла маленькую пациентку. 

- Малышке было лет 6. У нее 
была эпилепсия. Привезли в по-
ликлинику с судорожным сим-
птомом. Делаю инъекции, а снять 
состояние не могу! Обратилась 
за помощью к заведующей поли-
клиникой Шарифат Джапфаров-
не Ахкуевой. Вместе бились еще 
часа два, но девочку спасли. До 
сих пор с большой благодарно-
стью вспоминаю эту удивитель-
ную женщину, которая всем мо-
лодым специалистам говорила: 
«Не стесняйтесь обращаться к 
старшим коллегам, если не знае-
те, что делать. Мы – одна семья, 
всегда поможем, поддержим». 

Годы шли, нарабатывался 
опыт. Теперь сама Шахрузат Ас-
хабалиевна говорит эти слова 
своим молодым коллегам.  

- Каким, на ваш взгляд, дол-
жен быть детский врач? – спра-
шиваю у нее. 

- Педиатр должен любить де-
тей и иметь желание им помочь. 
Это главное. Знание детской пси-
хологии позволяет найти подход 
к любому маленькому пациенту. 
И легче всего это удаётся, если 

ребёнок чувствует доброжела-
тельность.

- А какими качествами он 
должен обладать?

- Ответственность, стрессоу-
стойчивость и терпение – важные 
качества детского врача. Важ-
но стремление к новым знани-
ям, ведь врач учится всю жизнь. 
Если человек сомневается, стоит 
ли ему связывать жизнь с этой 
профессией, ему необходимо 
проверить свои силы, поработав 
в детской больнице. Встречи с 
реалиями медицины и сложны-
ми пациентами помогут понять, 
призвание ли это.

- Расскажите о своих паци-
ентах.

- Я очень люблю деток, которые 
приходят ко мне на приём. Среди 
них так много замечательных ма-
лышей, которые готовы подарить 
мне свою игрушку, отдать послед-
нюю конфету. Они заряжают нас 
положительной энергией, и это 
даёт силы работать дальше, не-
смотря на усталость и проблемы.

Среди школьников очень мно-
го ребят со здоровым чувством 
юмора. Жалуются на «аллергию» 

на алгебру и «непереносимость» 
географии, и просят выдать им 
справку освобождение от школы 
до конца учебного года.

- А как же их родители?
- Большинство родителей – в 

прошлом мои пациенты. Ведь я 
на этом участке более 40 лет ра-

ботаю. Радует, что многие - вни-
мательные и чуткие к здоровью 
своих чад. Они ответственно от-
носятся к рекомендациям врачей, 
добросовестно выполняют все 
предписания, поэтому их дети 
чаще болеют без осложнений и 
быстро идут на поправку.

Часто встречаются грамотные 
мамы, которые интересуются 
медициной. С ними очень лег-
ко работать. Даже, я бы сказала, 
сотрудничать, ведь мы делаем с 
родителями общее дело во благо 
здоровья их детей. Сейчас много 
полезного и интересного можно 
почерпнуть из открытых источ-
ников в Интернете, если читать 
правильные сайты, содержащие 
официальные рекомендации по 
диагностике и лечению.

Ложка дёгтя, конечно, в нашей 
работе тоже есть. В некоторых 
случаях педиатрам приходится 
работать с детьми, родители кото-
рых не хотят лечить по рекомен-
дациям и рецепту врача, они про-
тив вакцинации, не занимаются 
профилактикой и закаливанием. 
Часто нам приходится работать 
с осложнениями, связанными с 
самолечением. Но таких, к сча-

стью, немного. Бывают и необо-
снованные вызовы на дом. Это 
отнимает силы и время, которые 
нужны другим нашим маленьким 
пациентам. 

- А часто беспокоят вне ра-
бочего времени?

- Да, конечно. У нас вообще 
отсутствует понятие «нормиро-
ванный рабочий день». Бывает, 
что и среди ночи звонят, просят 
приехать к малышу или прокон-
сультировать. 

- А как домашние к этому 
относятся?

- Нормально, - улыбается 
Шахрузат  Асхабалиевна. – Они 
уже привыкли. 

Кстати, говоря о домашних. Ш. 
Газиева – счастливая мама и ба-
бушка. Она всегда хотела иметь 
четверых детей – двух сыновей и 
двух дочерей. И ее желание сбы-
лось! Более того, внуков у нее 
тоже поровну – 5 внуков и 5 вну-
чек. Причем две внучки пошли по 
стопам любимой бабули, учатся в 
Дагестанском государственном 
мединституте. Савадат - на те-
рапевта, а Сапият - на педиатра. 

- Не отговаривали их? Ведь 
вы же по себе знаете, как трудно 
работать участковым врачом. 

- Да, работать нелегко. У меня 
за один прием бывает 40-50 паци-
ентов, потому что специалистов 
не хватает. Поэтому и не отго-
варивала, очень хочется, чтобы 
молодежи в поликлиниках было 
больше. Должны же мы переда-
вать кому-то свой опыт.

День педиатра не зря отмеча-
ют вместе с Днем ребенка и со-
всем рядом с Днем матери. Ведь 
счастливый ребенок – здоровый 
ребенок. А если ребенок здоров, 
то счастлива и мама!

Сабина ИСРАПИЛОВА

Педиатров считают особой категорией медиков, называя 
их  “врачами первого контакта”. И это верно. Они первы-
ми посещают новорожденного, когда его привозят домой 
из роддома. Они – первые, с кем ребенок встречается на 
приеме в детской поликлинике. В числе самых первых они 
спешат по зову родителей, когда заболевают их малыши.

О 
празднике…

Международный 
день педиатра отмеча-
ется 20 ноября. Люди, 
работающие в сфере 
педиатрии, заботятся о 
здоровье детей, а, зна-
чит, о будущем нации. 
Этот день не является 
выходным. Хотя для 
педиатра не существу-
ет выходных в течение 
всего года. 

Что может быть важ-
нее для малыша, чем 
его здоровье? Значение 
Дня ребенка и педиа-
тра огромно. Он за-
ставляет задуматься о 
жизни детей, о пробле-
мах, которые их беспо-
коят, об их здоровье, о 
помощи, в которой они 
нуждаются и о том, 
сколько сил тратит 
педиатр на то, чтобы 
оказать эту помощь. 

Врачи, помогающие 
детям успешно расти, 
преодолевать болезни 
и развиваться, достой-
ны всяческого уваже-
ния. К тому же, рабо-
та педиатра требует от 
врача внимательности 
к детям и искренней 
любви к ним и к своей 
профессии. У них ги-
пертрофировано чув-
ство долга, они берегут 
свою врачебную честь. 

Педиатр – профес-
сия вечная. Педиатр 
заботится о детях, а, 
значит, и о нашем бу-
дущем. Нельзя не ува-
жать труд врачей, их 
мужество и доброту, 
ведь благодаря им дер-
жится и движется впе-
ред мир, продолжается 
жизнь.

В детской поликли-
нике Буйнакска рабо-
тает 17 педиатров. Они 
стоят на страже здоро-
вья 17242 маленьких 
горожан. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН 
о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи

1. Как получить направление на стационарное ле-
чение? Сроки ожидания плановой госпитализации. 

Направление на госпитализацию выдает лечащий врач 
при наличии показаний. Сроки ожидания специализиро-
ванной медицинской помощи – 30 дней со дня выдачи 
направления на госпитализацию. Для пациентов с онко-
логическими заболеваниями сроки госпитализации не 
должны превышать 7 дней с момента установления пред-
варительного диагноза.

2. Как получить направление на МРТ, КТ, анги-
ографии? Сроки проведения данных исследований.

Медицинские показания для проведения МРТ, КТ ис-
следований устанавливаются лечащим врачом. Отбор и 
направление для проведения исследования осуществля-
ется врачебной комиссией медицинской организации в 
течение не более 2-х рабочих дней. Срок проведения 
данных исследований – в течение 30 дней со дня выда-
чи направления.

3. В какие сроки должны быть проведены необхо-
димые диагностические исследования, УЗИ, рентге-
нографические исследования при наличии направ-
ления?

14 дней со дня назначения диагностических инстру-
ментальных и лабораторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи. Сроки проведе-
ния данных исследований в случае подозрения на онко-
логические заболевания не должны превышать 7 рабочих 
дней со дня назначения.

4. В какие сроки должна быть оказана неотложная 
и скорая медицинская помощь при вызове?

Не более 2 часов – срок ожидания бригады неотложной 
помощи с момента вызова и 20 минут – срок ожидания 
бригады скорой помощи с момента вызова.

5. Как можно компенсировать денежные затраты 
за лекарства, приобретенные во время стационарно-
го лечения?

Компенсировать затраченные личные средства воз-
можно при условии, если лекарственный препарат вхо-
дит в перечень жизненно необходимых важнейших лекар-
ственных средств и если данный препарат регламентиро-
ван стандартом (клиническим протоколом) при лечении 
данного заболевания. Если вы приобрели лекарственные 
средства в период лечения в стационаре, необходимо со-
хранить чеки (или же другие платежные документы, под-
тверждающие оплату), чтобы потом обратиться в страхо-
вую медицинскую компанию, которая выдала вам полис 
ОМС с заявлением о рассмотрении вопроса о законности 
взимания денег и возмещения медицинской организацией.

6. Как можно компенсировать затраты за исследо-
вания во время стационарного лечения?

Компенсировать затраченные личные средства воз-
можно при условии, если этот метод исследования вхо-
дит в стандарт (клинический протокол) обследования и 
лечения по вашему заболеванию. Если вы уже заплатили 
за медицинские услуги на проведение исследований, не-
обходимо сохранить чеки (или же другие платежные до-
кументы, подтверждающие оплату), чтобы потом обра-
титься в страховую медицинскую компанию с заявлением 
о рассмотрении вопроса о законности взимания денег и 
возмещения медицинской организацией.

7. Можно ли компенсировать личные затраты на 
приобретение лекарственных средств при получении 
амбулаторно-поликлинической помощи?

Нет, нельзя. Согласно программе государственных га-
рантий бесплатного оказания, гражданам медицинской 
помощи при получении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи лекарственные препараты приоб-
ретаются за счёт личных средств, кроме детей до 3-х лет 
и отдельных категорий граждан, имеющих право на по-
лучение набора социальных услуг, сохранивших право 
на получение льготных лекарственных средств по про-
грамме ОНЛС.

8. Что полагается беременным женщинам по родо-
вому сертификату по лекарственному обеспечению?

Беременные женщины в период наблюдения в женской 
консультации обеспечиваются необходимыми лекарствен-
ными средствами. Перечень этих препаратов можно уз-
нать в женской консультации. 

9. При операции по поводу катаракты «хрусталик» 
приобретается за свой счет?

В медицинских организациях, функционирующих в си-
стеме ОМС республики операция по поводу катаракты, в 
том числе с использованием искусственного хрусталика, 
проводится бесплатно. 

10. Справка формы – 086 для поступления в ВУЗ 
выдается платно?

В год окончания школы справка выдаётся бесплатно, 
в последующие годы выдаётся платно.

11. Анализы на гормоны щитовидной железы плат-
ные? На маркеры вирусного гепатита?

При наличии направления от лечащего врача поли-
клиники, к которой вы прикреплены, исследования про-
водятся бесплатно.

12. Какие пломбы ставятся на платной основе, ка-
кие бесплатно?

Пломбировочный материал не оплачивается пациен-
том при получении медицинской помощи в рамках тер-
риториальной программы ОМС при соблюдении поряд-
ка оказания медицинской помощи (при наличии направ-
ления). В соответствии с Постановлением правитель-
ства РФ от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении правил 
предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг» медицинские организации вправе 
оказывать платные услуги, за исключением экстренной 
медицинской помощи. 

15. Удаление зубов при острой боли платное?
Экстренная медицинская помощь оказывается бес-

платно.

16. Протезирование зубов платное?
Протезирование зубов проводится на платной основе, 

т.к. не включено в базовую программу ОМС.

17. При трудоустройстве на работу оформление ме-
дицинской справки платное?

Да, оформление медицинской справки при трудоу-
стройстве осуществляется платно. Или за счет финансо-
вых средств работодателя.

18. Могу ли я прикрепиться к другой МО не по ме-
сту жительства?

Да, можете. В соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан РФ» для получения амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи гражданин выбирает медицинскую орга-
низацию, в том числе по территориально-участковому 
принципу, не чаще чем 1 раз в год (за исключением слу-
чаев изменения места жительства или места пребывания 
гражданина). При согласии руководителя вас прикрепят, 
при несогласии уведомят в письменном виде.

19. Могу ли я поменять врача?
Да, можете. В соответствии с Федеральным законом 

от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан РФ» застрахованные лица имеют право не чаще 
чем 1 раз в год (за исключением случаев замены меди-
цинской организации) выбрать врача-терапевта, врача-те-
рапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача) 
или фельдшера путем подачи заявления лично или через 
своего представителя на имя руководителя медицинской 
организации (при согласии врача)

20. Как можно получить квоту на высокотехноло-
гичную помощь?

Медицинские показания к оказанию высокотехноло-
гичной медицинской помощи определяет лечащий врач 
медицинской организации, в которой пациент проходит 
диагностику и лечение. Наличие медицинских показаний 
к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи 
подтверждается решением врачебной комиссии по отбо-
ру пациентов для направления пациентов на высокотех-
нологичную медицинскую помощь. Вам необходимо об-
ратиться к вашему лечащему врачу.

21. Выдает ли страховая компания или ТФОМС РД 
гарантийные письма?

Действующий полис обязательного медицинского 
страхования является гарантией получения бесплатной 
медицинской помощи в рамках базовой программы обя-

зательного медицинского страхования, гарантийные пись-
ма не требуются.

22. Медицинская организация предлагает оплатить 
обследование или лечение, назначенное лечащим вра-
чом. Правомерно ли это?

Если медицинская организация предлагает вам опла-
тить услуги, необходимо обратиться в страховую компа-
нию, выдавшую полис ОМС (телефон указан на полисе 
ОМС) и удостовериться, что данная услуга действитель-
но может быть оказана только на платной основе. Если 
вы уже заплатили за медицинские услуги, необходимо 
сохранить чеки (или же другие платежные документы, 
подтверждающие оплату), чтобы потом обратиться в стра-
ховую компанию с заявлением о рассмотрении вопроса 
о законности взимания денег. В каждом случае, когда 
предлагают оплатить медицинские услуги, необходимо, 
в первую очередь, получить консультацию по данному 
вопросу в страховой медицинской организации, выдав-
шей страховой полис ОМС.

23. К кому можно обратиться за содействием, если 
лечащий врач районной поликлиники отказывает-
ся направить пациента, застрахованного по ОМС, 
на консультацию и диагностическое исследование в 
специализированное медицинское учреждение города?

Необходимо обратиться к главному врачу поликли-
ники, заместителю главного врача по лечебной работе, 
к заведующему отделением, в страховую медицинскую 
организацию, застраховавшую вас по обязательному ме-
дицинскому страхованию.

24. Мне будет оказана медицинская помощь с поли-
сом ОМС, если я обращусь в медицинскую организа-
цию в другом городе?

Да, на всей территории Российской Федерации в объ-
еме, установленном базовой программой обязательного 
медицинского страхования. Полис действует на всей тер-
ритории Российской Федерации. Для получения меди-
цинской помощи в плановом порядке необходимо иметь 
направление на госпитализацию либо проведение диа-
гностических исследований, для получения экстренной 
и неотложной помощи направление не требуется.

25. Как я могу получить полис ОМС, если утерял 
старый?

Для получения дубликата полиса ОМС необходимо об-
ратиться с заявлением о переоформлении полиса в связи 
с утерей в ту же страховую медицинскую организацию, 
где ранее был получен полис ОМС. С 2020г. на террито-
рии Республики Дагестан функционирует одна страхо-
вая медицинская организация филиал АО «МАКС-М» в 
г. Махачкале.

26. Как получить полис обязательного медицинско-
го страхования на ребенка?

Необходимо обратиться в страховую медицинскую орга-
низацию и предоставить свидетельство о рождении ребен-
ка, документ одного из родителей. В течении первого меся-
ца жизни ребенок обслуживается по ОМС по полису матери

27. В каких случаях необходимо переоформление 
полиса ОМС?

Переоформление полиса необходимо при: 1. измене-
нии ФИО, даты рождения, места рождения застрахован-
ного лица; 2. установлении неточности или ошибочности 
сведений, содержащихся в полисе.

28. Может ли за меня получить полис другой чело-
век? Какие документы для этого нужны?

Представителю необходимо обратиться в выбранную 
вами страховую медицинскую организацию с заявлением, 
вашим паспортом и страховым номером индивидуального 
лицевого счета. Также предъявить свой документ, удосто-
веряющий личность и доверенность на получение полиса 
ОМС, оформленную в соответствии со ст.185 Граждан-
ского Кодекса РФ.

29. Переезжаю в другой город на постоянное место 
жительства. Необходима ли замена страхового меди-
цинского полиса?

Необходимо обратиться в любую страховую медицин-
скую организацию по месту жительства с заявлением о 
замене страховой медицинской организации, в связи с 
изменением постоянного места жительства

Буйнакский филиал ТФОМС
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
09 ноября 2020 г. №812

О создании оргкомитета по проведению празднования
 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной 

Советской Социалистической Республики (ДАССР)
В связи с исполняющимся в 2021 году 100-летием со дня образования Дагестанской Автономной Со-

ветской Социалистической Республики (ДАССР) и на основании Указа Главы Республики Дагестан 
№98 от 28 октября 2020 года, администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:
Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 

100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики 
(ДАССР) и утвердить его состав (Приложение №1).
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образова-

ния Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР) (Приложение №2). 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.Нургудаев

Приложение №1
к ПАГО №812 

от 09 ноября 2020 г. 
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий
 по празднованию 100-летия со дня образования ДАССР

1. Нургудаев Исламудин Ахмедович – глава городского округа, председатель оргкомитета;
2. Багаутдинов Абдул Шарапутдинович – зам. главы администрации, зам. председателя оргкомитета;
3. Даитбегов Магомедхан Даитбегович – председатель Собрания депутатов (по согласованию);
4. Устарханова Наида Наримановна – руководитель аппарата;
5. Гасанова Саида Магомедовна – зам. начальника Управления организационной работы и делопро-

изводства, секретарь оргкомитета;
6. Залибекова Умлайла Гаджиатаевна – директор ЦКДБО;
7. Магомедов Абдулхалик Алиевич – начальник МКУ ФЭУ;
8. Батырова Шахсалам Изамутдиновна – начальник МКУ УОГБ;
9. Атаев Тата Мустапаевич – начальник МКУ УАГИЗО;
10. Наврузов Гаджимурад Насретдинович – начальник МКУ УЖКХ;
11. Гамзатов Мурад Умарович – начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма;
12. Аримов Арип Магомедович – пресс-секретарь; 
13. Арутюнова Галина Николаевна – главный редактор газеты «Будни Буйнакска»;
14. Газиханова Патимат Батырхановна – директор МКОУ СОШ №5;
15. Мусалаев Гамзат Гаджиевич – председатель Общественной палаты (по согласованию);
16. Дугричилов Микаил Магомедович – директор историко-краеведческого музея (по согласованию);
17. Магомедов Абдула Абасович – директор музея Боевой славы (по согласованию);
18. Омаров Бартыхан Османович – директор Профессионального педагогического колледжа (по со-

гласованию);
19. Алиев Шапи Изиевич – директор Академии труда и социальных отношений (по согласованию);
20. Демурчиев Роман Герадотович – гвардии полковник, командир 136 ОМСБр (по согласованию). 

Приложение №2 
к ПАГО №812 от 09 ноября 2020 г. 

План мероприятий, 
посвященных празднованию 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Совет-

ской Социалистической Республики (ДАССР) (2021 год)
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки выпол-
нения

Ответственные
за выполнение

Республиканские мероприятия предлагаемые провести в городе Буйнакске
1. Проведение торжественного праздничного концерта с 

участием мастеров искусств и творческих коллективов 
Республики Дагестан

2 0  я н в а р я 
2021г.

Минкультуры РД,
ЦКДБО

2. Научно-практическая конференция «Дагестанская 
государственность: истоки, становление и развитие»

февраль 
2021 г.

Миннац РД, ДНЦ РАН, Ака-
демия Труда и Социальных 
отношений

3. Республиканский педагогический форум по гражданско-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
«Возрождение»

Апрель 
2021 г. 

 Минобр РД,
УОГБ 

4. Молодёжный республиканский Форум «Темир-
хан-Шура» посвященный 100-летию образования Да-
гестанской АССР

Апрель 2021г. Минмолодежи РД,
Отдел по делам молодежи, 
спорта и туризма

5. Проведение Республиканского музыкального Фестиваля 
«Панорама музыки композиторов Дагестана», посвящен-
ного основоположникам профессионального музыкаль-
ного искусства Дагестана

июнь 2021г. Минкультуры РД,
Союз композиторов РД, 
ЦКДБО, ДМШ, Краеведче-
ский музей

6. Проведение республиканской аграрной ярмарки про-
изводителей сельскохозяйственной продукции 

С е н т я б р ь 
2021г.

Минсельхоз РД, УАГИЗО г.
Буйнакска

7. Поэтический вечер по произведениям Р.Гамзатова «Мой 
Дагестан»

О к т я б р ь 
2021г.

Минкультуры РД,
Педагогический колледж 
имени Р.Гамзатова

8. Открытие Памятной стелы посвященной 100-летию 
образования Дагестанской АССР

Ноябрь 2021г. Минкультуры РД, ЦКД-
БО, УЖКХ

Мероприятия по линии управления образования города
9. Единые уроки по истории Дагестана, посвященные 

100-летию образованию ДАССР
1 3  н оя б р я 
2020г.

Управление образованием 
города Буйнакска

10. Тематические классные часы, беседы, устные журна-
лы, посвященные юбилею образования ДАССР

16-21 ноября 
2020г.

Управление образованием 
города Буйнакска

11. Медиа-беседы: «Лежит средь гор красивый райский 
край – Дагестан»

16-21 ноября 
2020 г.

Управление образованием 
города Буйнакска

12. Проведение открытых классных часов, организация 
книжных выставок, тематических стендов «Дагестан 
– мой край родной» 

Ноябрь – ян-
варь
2020-2021г. 

Управление образованием 
города Буйнакска

13. Литературно-музыкальная композиция «Рожденная 
революцией»

В течение
года 

Управление образованием 
города Буйнакска, Отдел 
культуры, Историкокрае-
ведческий музей

14. Конкурс рисунков и плакатов «Среди сверкающих 
вершин»

В  т еч е н и е 
года

Управление образованием 
города Буйнакска

15. Флешмоб «С днем рождения Дагестан!» В  т еч е н и е 
года

Управление образованием 
города Буйнакска, Детский 
Дом творчества

16. Челлендж стихов «Мне ль тебе Дагестан мой люби-
мый не молиться тебя ль не любить?»

Онлайн Управление образованием 
города Буйнакска

17. Уроки мужества, посвященные лидерам революции 
в Дагестане

В  т еч е н и е 
года

Управление образованием 
города Буйнакска

18. Городской конкурс стихов «Посвящу тебе звонкие гим-
ны и слова, превращенные в стих...»

В  т еч е н и е 
года

Управление образованием 
города Буйнакска

Мероприятия по линии отдела по делам молодёжи, спорта и туризма города
19. Соревнования по легкой атлетике среди молодежи и 

ветеранов спорта посвященные 100-летию образова-
ния Дагестанской АССР

В  т е ч е н и е 
года

Отдел по делам молодежи, 
спорта и туризма

20. Легкоатлетический марафон среди всех возрастов 
посвященный 100-летию образования Дагестанской 
АССР

В  т е ч е н и е 
года

Отдел по делам молодежи, 
спорта и туризма

21. Велокросс среди всех возрастов посвященный 100-ле-
тию образования Дагестанской АССР

В  т е ч е н и е 
года

Отдел по делам молодежи, 
спорта и туризма

22. Соревнования по скалолазанию посвященные 100-ле-
тию образования Дагестанской АССР

В  т е ч е н и е 
года

Отдел по делам молодежи, 
спорта и туризма

23. Соревнования по спортивному туризму посвященные 
100-летию образования Дагестанской АССР

В  т е ч е н и е 
года

Отдел по делам молодежи, 
спорта и туризма

Мероприятия по линии центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания 
24. Книжно-иллюстративные выставки и тематические 

мероприятия в библиотеках города:
 – «Автономия Дагестана – новый этап в истории реги-
она»,
 – «Автономия Дагестана в составе 10 округов»
 – «Республика Дагестан в составе РСФСР
 – 1921г. – столица Дагестана – город Махачкала (быв-
ший Петровск)
 – «Вседагестанский съезд Советов 13 ноября 1920год.

В  т е ч е н и е 
года

ЦКДБО
(библиотеки)

25. Театрализованное представление «Чрезвычайный съезд 
горцев Дагестана»

в  т е ч е н и е 
года

ЦКДБО, УНО, Краевед-
ческий музей (по согласо-
ванию)

26. Принятие участия в республиканском форуме «Наша 
сила – в единстве, наше богатство в многообразии», 
посвященного 100-летию со дня образования ДАССР

апрель 2021г. Миннац Республики Да-
гестан,
«Союз женщин Дагестана» 
(по согласованию)

27. Показ национальных фильмов советского периода в  т е ч е н и е 
года

Кинотеатр «Дагестан», 
ЦКДБО

Мероприятия по линии 136й-ОМСБ
28. День открытых дверей – показ военной техники учащимся 

СОШ, ССУЗов, ВУЗов 
в  т е ч е н и е 
года

Войсковая часть 63354 в/г 
№ 29

29. Спортивные эстафеты с представителями всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения ЮНАРМИИ г. Буйнакск

в  т е ч е н и е 
года

Войсковая часть 63354 в/г 
№ 29

30. Выступления духового оркестра войсковой части 
63354 в день проведения торжественного мероприятия 
посвященному 100-летию Дагестана

2 0  я н в а р я 
2021г.

Войсковая часть 63354 Ад-
министрация г. Буйнакск

31. Проведение спортивного чемпионата по Футболу с 
участием учеников спортивной школы г. Буйнакск 
«Посвященный 100-летию со дня образования ДАССР»

2 7  и ю н я 
2021г.

Войсковая часть 63354 в/г 
№ 29

32. Проведение «Дня Поэзии посвященный поэту РД Расу-
лу ГАМЗАТОВУ с представителями всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического общественное 
движение ЮНАРМИИ г. Буйнакск

2 1  и ю л я 
2021г.

Войсковая часть 63354 в/г 
№ 4 клуб

33. Час истории ««Мы едины, мы равны!» в День народного 
единства с участием детей военно-патриотического 
общественного движения ЮНАРМИИ г. Буйнакск

03 ноября
2021г.

Войсковая часть 63354 в/г 
№ 4 клуб

34. Организация концерта посвященный «Дню Бригады» с 
привлечением представителей Администрации и детей 
военно-патриотического общественного движения 
ЮНАРМИИ г. Буйнакск

01  декабря 
2021г.

Войсковая часть 63354 в/г 
№ 4 клуб

Информационно-осветительная деятельность СМИ города
35. Публикация материалов, посвященных 100-летию со дня 

создания ДАССР 
в  т е ч е н и е 
года.

Редакция газеты «Будни 
Буйнакска»

36. Выпуск праздничного номера газеты
 

2 0  я н в а р я 
2021г.

Редакция газеты «Будни 
Буйнакска»

37. Видеоролики в социальных сетях об истории, событиях, 
людях, природе Дагестана

в  т е ч е н и е 
года

Пресс-служба главы города

38. Показ фильмов патриотической тематики, посвященных 
истории, культуре, видным деятелям республики

в  т е ч е н и е 
года

Пресс-служба главы города 
ТВ Буйнакск

39. Трансляции на ТВ и на Youtube-каналах архивных филь-
мов-хроник о культуре и традициях Советского Дагеста-
на (события, персоны)

в  т е ч е н и е 
года

Пресс-служба главы города  
ТВ Буйнакск

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

09 ноября 2020 г. № 814
«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обе-
спечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа «город Буй-

накск»»
 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данкой обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О 
Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного и качественного обеспече-
ния мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и обеспечения меро-
приятий гражданской обороны на территории городского округа «город Буйнакск», администрация 
городского округа «город Буйнакск» постановляет:
1. Утвердить «Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
мероприятий гражданской обороны администрации городского округа «город Буйнакск» (далее – По-
рядок) согласно приложению № 1.
2. Утвердить «Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны на 
территории городского округа «город Буйнакск» (далее – Номенклатура) согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций городского округа «го-

род Буйнакск»:
3.1. Создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций.
3.2. Представлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов материальных ре-

сурсов два раза в год (за полугодие) до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в адми-
нистрацию городского округа «город Буйнакск». 
4. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа «город Буйнакск» от 

27.07.2017 № 694 «О порядке создании и содержании в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных и иных средств»; 5. Настоящее постановление опубликовать 
на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» и в городской газете «Будни Буйнакска». 
 6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации С.М.

Гамзатова. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа И.Нургудаев

Приложение № 1 
к ПАГО № 814 

От 09.11. 2020 г.
ПОРЯДОК

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов админи-
страции городского округа «город Буйнакск» для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 10 ноября 1996г. № 1340 «О Порядке создания и использования ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения ре-
зерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны (далее – Резерв) на территории город-
ского округа «город Буйнакск».
2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для пер-

воочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных 
пунктов размещения и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварий-
но-спасательных и аварийно – восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны администрацией городско-
го округа «город Буйнакск».
3. Использование Резерва на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и обе-



7№ 44 (670) 23 ноября 2020 г. Будни Буйнакска
спечения мероприятий гражданской обороны, допускается в исключительных случаях, только на ос-
новании решений, принятых администрацией городского округа «город Буйнакск».
4. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое имущество, строи-

тельные материалы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты, средства индивидуаль-
ной защиты и другие материальные ресурсы.
5. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются постановлением админи-

страции городского округа «город Буйнакск» и устанавливаются, исходя из прогнозируемых видов и 
масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также макси-
мально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа «город Буйнакск», а также за счет внебюджетных источников.
7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов резерва, опре-

деляется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 
связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением резерва.
8. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в финансовое управ-

ление городского округа «город Буйнакск» до 25 августа текущего года.
9. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются на руководи-

телей предприятий, организаций и объектов экономики, с которыми заключены договоры.
Уполномоченный по делам ГО и ЧС администрации городского округа «город Буйнакск»:
9.1. Разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Резерве.
9.2. Представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в Резерв.
10. Администрация городского округа «город Буйнакск»:
10.1. Определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве.
10.2. Определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по ус-

ловиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций.
10.3. В установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв.
10.4. Создает в объеме выделенных ассигнований материальные ресурсы Резерва, а также организу-

ет ответственное хранение и. содержание Резерва.
10.5. Организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, на-

ходящихся в Резерве.
10.6. Организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных 

ситуаций.
10.7. Ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва.
10.8. Обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию.
10.9. Осуществляет контроль за наличием, качественным, состоянием, соблюдением условий хра-

нения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хране-
нии в Резерве.
10.10. Готовит проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, осве-

жения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.
11. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на заместителя 

главы администрации городского округа «город Буйнакск».
12. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения, явля-

ются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).
13. Приобретение материальных ресурсов в резерв осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14. Приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресурсов допускается заклю-

чение договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в 
постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с Федеральным законом, 
указанным в п. 13 настоящего Порядка.
15. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах, специально предназна-

ченных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах 
и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо – сбытовых, торго-
во-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где 
гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрез-
вычайных ситуаций.
16. Администрация городского округа «город Буйнакск» осуществляет контроль за количеством, ка-

чеством, и условиями хранения, материальных ресурсов и устанавливает в договорах на их экстрен-
ную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, коли-
чество и качество поставляемых материальных ресурсов.
Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение 

Резерва, производится за счет средств бюджета городского округа «город Буйнакск».
17. Выпуск материальных, ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы городского окру-

га «город Буйнакск» или лица, его замещающего, и оформляется постановлением. Постановления го-
товятся на основании обращений предприятий, учреждений и организаций.
Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории городского округа «город Буйнакск» чрезвычайной ситуации 

техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет 
средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.
18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций осуществляется транспортом поставщика на договорной основе с администрацией го-
родского округа «город Буйнакск».
19. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материаль-

ные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону 
чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
20. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят пред-

приятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целе-
вое использование материальных ресурсов, представляются в администрацию городского округа «го-
род Буйнакск» в 10-дневный срок.
21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населе-

ния администрация городского округа «город Буйнакск» может использовать находящиеся на его терри-
тории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими.
22. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в распоряжении администрации городского 
округа «город Буйнакск» о выделении ресурсов из Резерва.
23. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в поряд-

ке, установленном законодательством. Российской Федерации и договорами

Приложение № 2 к ПАГО № 814
От 09 ноября 2020г.

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории город-
ского округа «город Буйнакск»

(из расчета снабжения 50 человек на 5 суток, в том числе 26 человек АСДНР)
1. Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны:
№ п/п Наименование Едини-

ца:  из-
мерения

Количе-
ство

Сумма
(тыс.
рублей)

1 Продукты питания 47,9
1.1 Сухари ГОСТ 303 17-95 кг 50 7,35
1.2 Хлеб и хлебобулочные изделия ГОСТ 31805-2012, ГОСТ Р 56631-

2015
кг 100 5,0

1.3 Крупа разная ГОСТ 5550-74, Г ОСТ 5784-60, ГОСТ 6292-93 кг 50 1,7
1.4 Макаронные изделия ГОСТ Р 5 1 865-2002 кг 20 0,7
1.5 Консервы молочные ГОСТ 10382-85 (1/400г) кг 30 5,4
1.6 Консервы мясные ГОСТ 5284-84, ГОСТ 15170-91(1/338 г) кг 33,8 10,0
1.7 Консервы рыбные ГОСТ 16978-99, ГОСТ 7452-97(1/240 г) кг 24 9.0
1.8 Жиры животные ГОСТ 25292-82, ГОСТ – 8737 кг 10 3.7
1.9 Сахар ГОСТ 21 – 94 кг 10 3.4
1.10 СольГОСТР5 1574-2000 кг 5 0.05
1.11 Чай ГОСТ 1938-90 кг 2 1,6
2 Вещевое имущество 399,25
2.1 Белье нательное из 2 предметов компл, 50 30.0
2.2 Перчатки трикотажные Пар 50 114
2.3 Носки пар 50 3.0

2.4 Обувь летняя пар 50 5,0
2.5 Обувь ЗИМНЯЯ пар 50 16,0
2.6 Сапоги резиновые пар 25 8,5
2.7 Одежда летняя (брюки, сорочка) компл.  50 39,0
2.8 Одежда зимняя (костюм, куртка) компл. 50 99.0
2.9 Головные уборы (шапки) штук 50 9,0
2.10 Постельные принадлежности компл. 50 10.0
2.11 Матрац штук |50 30,0
2.12 Подушка штук 50 16,0
2.13 Одеяло штук 50 32,5
2.14 Мыло кг 5 1,0
2.15 Миска глубокая металлическая штук 50 5,0
2.16 Ложка штук 50 1.5

4.52.17 Кружка штук 50
2.18 Ведро штук 5 0,75
2.19 Чайник металлический штук 5 4,5
2.20 Рукавицы брезентовые с крагами Пар 2.6
3 Строительные материалы 230,1
3 1 Цемент т. 0,25 2,5
3.2 Рубероид Рулон 20 11,1
3.3 Шифер/металлопрофиль Лис г/м2 200/200 116,0
3.4 Саморезы шт. 1000 2,0
153 Стекло строительное (оконное) м2 50 16,5
3.6 Гвозди в ассортименте кг 50 5,0
3.7 Провода и кабели км 0,1 7,0
3.8 Скобы строительные шт. 50 1,5
3.9 Бревна 6м х 30 см диаметр м3 5 21,5
3.10 Доска необрезная (50x200x6м) м3 2 112,0
3.11 Брус(50х50х 6м) м3 1 7,0
3.12 Доска обрезная 20х 120x6м) м3 2 16,0
3.13 Доска необрезная (20x120x6м) м3 2 12,0
4 Материалы и оборудование для жилищно – коммунального хозяйства 771,0
4.13 Труба стальная д-20-100 мм т. 1,3 36,4
4.14 Котлы отопительные КВр-0,63-1,2 МВТ шт. 1,0 453,8
4.15 Сталь углеродистая. т. 0,3 13,5
4.16 Насос консольный К-90-20-С-КЛЧ шт. 2 52,0
4.17 Затворы 50м.м.„ 80 мм шт. 10 21,2
 4.18 Изоляция на трубы тепломагистралей и/м 50,0 9.8
4.19
4.20

Электроды сварочные т. 0.05 12,0
Кабели для погружных насосов км 0.2 17.3

4.21 Насосы погружные шт. 2 400,0
4.22 Грубы полиэтиленовые км 0,5 65,0
5 Материалы и средства связи 9,0
5.1 Электромегафон ЭМ-12 шт. 1 7,0
15.2 Сотовый телефон шт. 2 2.0

2. Расчет имущества, накапливаемого в запасах органов местного самоуправления:
№
п/п

Наименование
имущества

Кому предназначено Кол и -
чество
(шт.)

Ц е н а 
(руб.) *

С у м -
ма (тыс. 
руб.)

1 Запасы медицинских средств инди-
видуальной защиты

1.1 Индивидуальный противохимиче-
ский пакет ИПП-11

работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных 
учреждений и предприятий

54 110-00 5,94

1.2 Аптечка индивидуальная АИ-2 работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных 
учреждений и предприятий

54 300-00 16,2

Всего 22,14
2 Запасы иных средств
2.1 Противогазы ГП-7 работникам органов местного са-

моуправления, и муниципальных 
учреждений и предприятий

54 2500 135,0

2.2 Дополнительные патроны ДПГ-3 работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных 
учреждений и предприятий

11 800 8,8

Всего 143,8
Всего по 2 разделу 165,94
Всего по разделам 1623,19

Дата создания материала: 09-11-2020.

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

9 ноября 2020 г. № 816
«О создании межведомственной рабочей группы по проведению мероприятий, направленных 
на снижение неформальной занятости, сокращению налоговой задолженности и повышению 

поступлений налоговых доходов в бюджет ГО «город Буйнакск» на 2020-2021 годы»
Во исполнение распоряжения Главы Республики Дагестан и в целях снижения неформальной тру-

довой занятости, недопущения роста недоимки в бюджетную систему, улучшения собираемости на-
логов и выполнения контрольных показателей по мобилизации доходов, администрация городского 
округа «город Буйнакск», постановляет: 
1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проведению мероприятий, направленных 

на снижение неформальной занятости, сокращению налоговой задолженности и повышению посту-
плений налоговых доходов в бюджет ГО «город Буйнакск» (приложение №1).
2. Межведомственной рабочей группе:
 – организовать работу по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимиза-

ции налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы;
 – выявить лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без соответствующей реги-

страции и принять меры к постановке их на учет в налоговом органе и осуществить последующий 
контроль уплаты ими налоговых платежей и отчислений во внебюджетные фонды.
3. Утвердить План мероприятий, направленный на снижение неформальной занятости, сокращению 

налоговой задолженности и повышению поступлений налоговых доходов в бюджет ГО «город Буй-
накск» (приложение №2).
4. Признать утратившим силу ПАГО №62 от 08.02.2018 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и разместить на официаль-

ном сайте в сети интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Нургудаев
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Приложение №1 

к ПАГО 
№____ от____ _________2020 года

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по проведению мероприятий, направленных на сниже-

ние неформальной занятости, сокращению налоговой задолженности и повышению поступле-
ний налоговых доходов в бюджет ГО «город Буйнакск»

Нургудаев И.А. – глава городского округа «город Буйнакск», руководитель рабочей группы.
Аслудинов М.М – врио начальника ОМВД по г. Буйнакску, заместитель руководителя.
Камалутдинов Р.А. – зам. начальника МРИ ФНС РФ №7 по РД, заместитель руководителя.
Магомедов А.А. – начальник МКУ «ФЭУ г. Буйнакска», ответственный секретарь.
Члены рабочей группы:
Магомедов К.Д – врио начальника МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска».
Гасанов А.М. – зам.начальника МКУ «ФЭУ г. Буйнакска».
Абдулмуслимов М.М. – руководитель ФГАУ «МФЦ в РД» по г. Буйнакску.
Представитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции – по согласованию.
Представитель Буйнакского МОСП – по согласованию.
Представитель ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Дагестан в г. Буйнакске
Представитель Управления Пенсионного Фонда РФ по РД в г. Буйнакске – по согласованию.
Представитель ТО Управление Роспотребнадзора по РД г. Буйнакска – по согласованию.
Представитель инспекции труда РД – по согласованию
Представители ПАО «Россети Северный Кавказ» и ООО «Газпром межрегионгаз» – по согласованию.

Глава городского округа И. Нургудаев
Приложение №2 

 к ПАГО 
№______от _____ __________2020г.

ПЛАН
мероприятий, направленный на снижение неформальной занятости, сокращению налоговой 

задолженности и повышению поступлений налоговых доходов в бюджет ГО «город Буйнакск» 
на 2020-2021 годы.

№ 
п/п

Содержание мероприятий Вид документа Срок испол-
нения

Ответственные испол-
нители

1 2 3 4 5
1. Мероприятия по обеспечению полноты учета налогоплательщиков и повышению налоговых поступлений

Выявление лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без соответ-
ствующей регистрации на территории го-
родского округа, принятие мер к постанов-
ке на учет в налоговом органе и последую-
щий контроль уплаты ими налоговых плате-
жей в бюджеты всех уровней.

Информация Постоянно МРИ ФНС РФ №7 по РД;
ОМВД по г. Буйнакск; 
Администрация ГО «го-
род Буйнакск»

1.2 Создание оперативных групп и проведение 
рейдовых мероприятий по объектам тор-
говли и оказания услуг (по контролю за де-
ятельностью субъектов предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в сфе-
рах розничной торговли, оказания услуг об-
щественного питания, бытового обслужива-
ния населения и т.д.).

Информация Постоянно МРИ ФНС РФ №7 по РД;
ОМВД по г. Буйнакск; 
Администрация ГО «го-
род Буйнакск».

1.3 Организация работы по отбору налогопла-
тельщиков, заявляющих налоговые убытки 
от осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности, и проведение меропри-
ятий по легализации налоговой базы. Уси-
ление контроля за достоверностью, пред-
ставляемых организациями, предприятия-
ми, ИП налоговых отчетов и деклараций.

А н а л и т и ч е -
ские матери-
алы

П о к в а р -
тально

МРИ ФНС РФ №7 по РД.

1.4 Организация работы по выявлению нало-
гоплательщиков, имеющих низкую сред-
неотраслевую налоговую нагрузку и про-
ведение мероприятий по легализации на-
логовой базы

А н а л и т и ч е -
ские матери-
алы

П о к в а р -
тально

МРИ ФНС РФ №7 по РД.

1.5 Представление в адрес МРИ ФНС РФ №7 по 
РД списков организаций и физических лиц, 
получивших разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в случаях строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности, 
по утвержденной форме.

Информация Постоянно Администрация ГО «го-
род Буйнакск» (МКУ 
«УАГИЗО»)

1.6 Проведение совместных мероприятий по 
выявлению объектов недвижимости, при-
надлежащих юридическим лицам, в целях 
постановки их на учет в налоговых органах 
и привлечения к уплате налога на имуще-
ство организаций.

Информация Постоянно МРИ ФНС РФ №7 по РД.
Администрация ГО «го-
род Буйнакск» (МКУ 
«УАГИЗО»)

1.7 Проведение работ по полной идентифика-
ции объектов налогообложения, присвоение 
наименований улицам, площадям и иным 
объектам, и инвентаризация адресной си-
стемы ФИАС, с целью внесения сведений 
по владельцам объектов имущества в базу 
данных АИС Налог-3.

Информация Постоянно МРИ ФНС РФ №7 по РД.
Администрация ГО «го-
род Буйнакск» (МКУ 
«УАГИЗО»)

1.8 Проведение совместных мероприятий, на-
правленных на выявление лиц, уклоняю-
щихся от государственной регистрации 
права собственности на законченные стро-
ительством объекты, с целью постановки 
их на налоговый учет. Оказание содействия 
гражданам в оформлении права собственно-
сти на недвижимое имущество через МФЦ.

Информация Постоянно Администрация ГО «го-
род Буйнакск» (МКУ 
«УАГИЗО»);
Территориальное управ-
ление Росреестра по РД 
в г.Буйнакске;
ФГАУ «МФЦ в РД»по г. 
Буйнакску

1.9 Приглашение на межведомственную рабо-
чую группу руководителей организаций и 
учреждений для обсуждения вопроса по-
гашения задолженности по имуществен-
ным налогам сотрудниками соответствую-
щих учреждений.

Информация Ежемесяч-
но

Администрация ГО «го-
род Буйнакск».

1.10 Выявление не зарегистрированных соб-
ственников земельных участков и вовлече-
ние их в налогооблагаемый оборот.

Информация Постоянно Администрация ГО «го-
род Буйнакск» (МКУ«У-
АГИЗО»); МРИ ФНС 
РФ №7 по РД.

1.11 Проведение совместных мероприятий для 
полной инвентаризации земельных участ-
ков, муниципальной, республиканской и фе-
деральной собственности на предмет упла-
ты арендной платы или земельного налога, 
ведения кадастрового учета.

Информация Постоянно Администрация ГО «го-
род Буйнакск» (МКУ«У-
АГИЗО»);

1.12 Проведение совместных профилактических 
рейдов по установлению лиц, владельцев 
коммерческой недвижимости, не выплачи-
вающих налог с доходов от сдачи данной 
недвижимости в аренду и привлечения их 
к налогообложению. 

Информация Еженедель-
но

МРИ ФНС РФ №7 по РД;
ОМВД по г. Буйнакск; 
Администрация ГО «го-
род Буйнакск».

2. Мероприятия по сокращению налоговой задолженности.

2.1 При проведении конкурсов, оформлении 
прав пользования и заключении договоров 
аренды имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, а также при вы-
даче разрешительных документов физиче-
ским лицам, предприятиям и организаци-
ям на осуществление каких-либо видов де-
ятельности учитывать отсутствие у них за-
долженности в бюджетную систему.

Информация Постоянно Администрация ГО «го-
род Буйнакск»;
Территориальное управ-
ление Росреестра по РД 
в г.Буйнакске;
ФГАУ «МФЦ в РД»по г. 
Буйнакску.

2.2 Осуществление контроля за уплатой те-
кущих платежей предприятий, по срокам 
уплаты основных налогов (НДС, налог на 
прибыль организаций, налог на доходы фи-
зических лиц, налог на имущество органи-
заций и т.д.) 

Информация Постоянно МРИ ФНС РФ №7 по РД;

2.3 В целях недопущения роста недоимки, про-
ведение работы с населением по разъясне-
нию необходимости своевременной упла-
ты в бюджет транспортного налога с физи-
ческих лиц, налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного налога

Информация Постоянно МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Администрация ГО «го-
род Буйнакск»;
ФГАУ «МФЦ в РД»по г. 
Буйнакску.

2.4 Осуществление совместных рейдов с МРИ 
ФНС РФ №7 по РД, Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов по г. Буй-
накск, государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения в целях провер-
ки уплаты транспортного налога физиче-
скими лицами.

Отчет Еженедель-
но

МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Управлением Федераль-
ной службы судебных 
приставов по г. Буй-
накск;
ОМВД по г. Буйнакск 
(ГИБДД)

2.5 Осуществление мониторинга предприятий, 
в т.ч. унитарных, находящихся в банкрот-
стве, по видам применения процедур бан-
кротства, эффективности реализации иму-
щества указанных предприятий.

А н а л и т и ч е -
ские матери-
алы

Ежемесяч-
но

МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Администрация ГО «го-
род Буйнакск» (МКУ«У-
АГИЗО»).

2.6 Координация и взаимодействие МРИ ФНС 
РФ №7 по РД, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по г. Буйнакск, 
администрации ГО, арбитражных управля-
ющих в вопросах применения и прохожде-
ния процедур банкротства предприятий го-
рода, анализ состояния дел в сфере банкрот-
ства предприятий и организаций города.

Информация Ежемесяч-
но

МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Управлением Федераль-
ной службы судебных 
приставов по г. Буй-
накск;
Администрация ГО «го-
род Буйнакск»;
Арбитражные управля-
ющие.

2.7 Организация работы по снижению задол-
женности предприятий и организаций, в 
отношении которых приняты решения о ре-
структуризации задолженности.

Информация Постоянно МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Администрация ГО «го-
род Буйнакск».

3.Мероприятия, направленные на стимулирование (повышение заинтересованности) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей к легальным формам отношений («выходу из тени»)

3.1 Информирование работодателей о необхо-
димости соблюдения требований Трудово-
го кодекса Российской Федерации в части 
оформления трудовых отношений

Информация Постоянно Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск»; 
ГКУ РД ЦЗН в МО г. 
Буйнакск;
ФГАУ «МФЦ в РД» по г. 
Буйнакску;
МРИ ФНС РФ №7 по РД;
ОМВД по г. Буйнакску.

3.2 Усиление информационно-разъяснитель-
ной работы среди граждан о преимуще-
ствах «белой» зарплаты и недостатках зар-
платы «в конверте»

Информация Постоянно Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск»; 
ГКУ РД ЦЗН в МО г. 
Буйнакск;
ФГАУ «МФЦ в РД» по г. 
Буйнакску;
МРИ ФНС РФ №7 по РД;
ОМВД по г. Буйнакску.

3.3 Организация работы по выявлению юр.лиц – 
налогоплательщиков, имеющих низкую на-
логовую нагрузку и проведение мероприя-
тий по легализации налоговой базы

Отчет Постоянно МРИ ФНС РФ №7 по РД

3.4 Анализ величины заработной платы в раз-
резе отраслей экономики. Выявление орга-
низаций выплачивающих заработную плату 
ниже минимального размера оплаты труда

Информация Постоянно МРИ ФНС №7 по РД;
Управления Пенсионно-
го Фонда РФ по РД в г. 
Буйнакске;
Государственная ин-
спекция труда.

3.5 Размещение на сайте администрации г. Буй-
накска информации о результатах проведен-
ных проверок и мерах административно-
го воздействия к «недобросовестным» ра-
ботодателям

Отчет Ежемесяч-
но

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск». 

3.6 Организация информационной кампании в 
печатных, электронных средствах массовой 
информации городского округа «город Буй-
накск» по формированию негативного отно-
шения к неформальной занятости

Информация Постоянно Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

9 ноября 2020 г. № 825
О прогнозе социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск»

 на 2021 – 2023 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-

се в городском округе «город Буйнакск», утвержденного решением Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск» от 06.10.2016 года № 18/3, на основании Порядка разработки прогноза со-
циально-экономического развития городского округа «город Буйнакск», утвержденного постановле-
нием администрации города Буйнакска от 24.06.2016 года № 329, администрация городского округа 
«город Буйнакск», постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» на 

2021 – 2023 годы согласно приложению.
2. Руководителю финансово-экономического управления администрации г. Буйнакск:
1) руководствоваться показателями прогноза при разработке проекта бюджета городского округа «го-

род Буйнакск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
2) обеспечить своевременное внесение проекта решения о бюджете городского округа «город Буй-

накск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на рассмотрение Собрания депутатов го-
родского округа «город Буйнакск».
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Буйнакск» 

от 11.11.2019 года № 1031 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа «го-
род Буйнакск» на 2020 – 2022 годы». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» 

и в газете «Будни Буйнакска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Нургудаев



9№ 44 (670) 23 ноября 2020 г. Будни Буйнакска
Приложение

к постановлению администрации
 городского округа «город Буйнакск»

 от____ ____________ 2020 года № _____ 
 Прогноз социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» на 2021 — 2023 

годы.
Наименование показателя Ед. измере-

ния
О т ч е т 
2019 год

О ц е н к а 
2020 год

Прогноз

2021 г. 2022г. 2023г.
1. Финансы
Доходы, всего: Тыс.руб. 1089926.0 1231552.0 1118842.0 1147500,0 1160710,0
Налоговые доходы: Тыс.руб 202492.0 206460.0 213072,0 229500,0 237300,0
Налог на доходы физических лиц Тыс.руб 135354.0 137800.0 146198.0 148600.0 151460,0
Единый налог на вмененный 
доход (Патент)

Тыс.руб 9434.0 7250.0 30,0 180,0 360,0

Земельный налог Тыс.руб 13541.0 13550.0 21600.0 21600,0 21600,0
Налог на имущество физических 
лиц

Тыс.руб 2084.0 2260.0 10100.0 10100,0 10100,0

Упрощенная система налогоо-
бложения

Тыс.руб 31691.0 34150.0 25734.0 38700,0 42850,0

Акцизы Тыс.руб 6381.0 6870.0 6910.0 7120,0 7250,0
Госпошлина Тыс.руб 3397.0 4580.0 2500.0 3200,0 3680,0
Единый сельскохозяйственный 
налог

Тыс.руб ------  – -----  – ---- ---- ----

Неналоговые доходы: Тыс.руб 24944.0 18440.0 24700.0 27550,0 28740,0
Поступления от продажи зем.
участков, прочие поступления

Тыс.руб 1024.0 1070.0 560.0 660,0 600,0

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества

Тыс.руб 613.0 570.0 620.0 550,0 550,0

Арендная плата за земли, нахо-
дящиеся в муниципальной соб-
ственности

Тыс.руб 534.0 480.0 540.0 480,0 540,0

Доходы от продажи и использова-
ния иного имущества

Тыс.руб 730.0 2470.0 420.0 500,0 700,0

Доходы от оказания платных 
услуг

Тыс.руб 17267.0 9690.0 18500.0 20760,0 21700,0

Денежные взыскания, штрафы, 
санкции

Тыс.руб 4776.0 4160.0 4060.0 4600,0 4650,0

Безвозмездные поступления: Тыс.руб 862490.0 1006652.0 881070.0 890450,0 894670,0
2. Производственная деятельность 
и потребительский рынок
Оборот организаций по видам 
экономической деятельности, 
всего:

Млн. Руб. 18902,0 17650,0 19361,0 19632,0 19964,0

Обрабатывающие производства Млн. Руб. 1127,0 1093,0 1176,0 1200,0 1250,0
Строительство Млн. Руб. 494,0 486,0 781,0 790,0 828,0
Оптовая и розничная торговля Млн. Руб. 17258,0 16050,0 17380,0 17617,0 17860,0
Прочая деятельность Млн. Руб. 23,0 21,0 24,0 25,0 26,0
3. Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования

Млн. Руб. 762,0 647,0 786,0 835,0 865,0

4. Денежные доходы населения
Доходы населения муниципально-
го образования, всего:

Млн. Руб. 8891,0 9365,0 9525,0 9753,0 10044,0

из них:
Доходы от предпринимательской 
деятельности

Млн. Руб. 1092,0 1018,0 1136,0 1160,0 1216,0

Оплата труда Млн. Руб. 5134,0 5182,0 5347,0 5507,0 5670,0

Социальные выплаты Млн. Руб. 2665,0 3165,0 3042,0 3086,0 3158,0
Среднемесячная заработная плата Руб. 23570,0 24045,0 24300,0 25067,0 25844,0
5. Демографические показатели
Численность постоянного населе-
ния города

Чел. 65658 65885 66094 66297 66513

Численность детей дошкольного 
возраста

Чел. 7294 7328 7427 7652 7887

Численность детей школьного 
возраста

Чел. 8968 9004 9046 9084 9118

Численность трудоспособного 
населения

Чел. 38584 38618 38678 38714 38767

Численность населения старше 
трудоспособного возраста

Чел. 9924 9962 10026 10084 10142

Число родившихся Чел. 1092 984 1042 1098 1126
Число умерших Чел. 368 393 357 354 353
6. Развитие социальной сферы
Количество учащихся обучающих-
ся в общеобразовательных школах

Чел. 8842 8868 9019 9046 9094

Количество детей охваченных до-
школьной формой образования

Чел. 3873 3932 4492 4518 4768

7.Трудовые ресурсы
Численность экономически актив-
ного населения

Чел. 31968 31864 32062 32103 32148

Численность безработных, зареги-
стрированных в органах гос.служ-
бы занятости

Чел. 592 1864 1236 794 665

Уровень зарегистрированной 
безработицы

% 1,81 5,67 3,77 2,41 2,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» НА 2021 – 2023 ГОДЫ

Прогноз социально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» на среднесроч-
ную перспективу 2021 – 2023 годов разработан в соответствии с Порядком разработки прогноза со-
циально-экономического развития городского округа «город Буйнакск» на среднесрочный период.
Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов социально-экономического развития городско-

го округа «город Буйнакск» за 2019 год, тенденций, складывающихся в 2020 году.
Раздел 1. Финансы
В данном разделе прогноза отражены все доходы и поступления, формируемые в результате произ-

водственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на террито-
рии муниципального образования. Доходы включают средства бюджета муниципального образова-
ния (включая поступления по местным налогам и неналоговым доходам, прочие поступления). Сум-
ма этих показателей представляет размер финансовых ресурсов муниципального образования, кото-
рым располагает муниципальное образование для целей социально-экономического развития.
Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получа-

емых муниципальным образованием из республиканского бюджета в виде дотаций, субвенций, суб-
сидий, межбюджетных трансфертов.
Большая часть налоговых перечислений в местный бюджет по итогам 2019 года обеспечена за счет 

налога на доходы физических лиц, земельного налога, УСН, ЕНВД – доля которых в собственных на-
логовых доходах местного бюджета составляла 94,2%.

Поступления по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет в 2019 году составили 135,3 
млн. руб., плановые назначения исполнены на 104,6%. Его позиции в формировании местного бюд-
жета постоянно укрепляется, что связано с достаточной стабильностью данного налогового источни-
ка. Поступления по данному налогу по итогам десяти месяцев 2020 года составили 107,9 млн. руб., 
что на 8,5% выше прошлогоднего показателя, и выше планового показателя на 1,2%. В то же время, 
доля НДФЛ поступающая от субъектов предпринимательской деятельности составляет лишь 7-9% от 
общего объема, хотя численность занятых в этой сфере людей составляет не менее 25-35% экономи-
чески активного населения города. Потенциал для роста здесь существенный, и в этой связи, нало-
говому органу совместно с контрольно-надзорными органами необходимо провести совместные ме-
роприятия, направленные на выявление лиц, уклоняющихся от уплаты подоходного налога. Необхо-
димо также усилить информационно-разъяснительную работу среди граждан о преимуществах «бе-
лой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конверте».
По итогам 2019 года объем поступлений единого налога на вмененный доход составил 9,4 млн. руб., 

что выше запланированной на 1,2 млн. руб., и связано оно как с ростом числа предпринимателей, вы-
плачивающих ЕНВД, так и с улучшением платежной дисциплины и администрирования налоговых 
поступлений в целом. В 2020 году, к сожалению, наблюдается отрицательная динамика роста ЕНВД 
и объем поступлений по ЕНВД за десять месяцев текущего года ниже показателя прошлого на 29,9 
%. В абсолютных показателях снижение составило 2,3 млн. руб. 
Ситуация со снижением показателей поступлений ЕНВД связана, как с ухудшением экономической 

ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, так и с принятыми Правительством 
и администрацией города решениями об отсрочке налоговых платежей и снижением налоговой став-
ки (Решением Собрания депутатов ставка ЕНВД снижена с 15 до 7,5%).
Положительная динамика роста наблюдается и по упрощённой системе налогообложения. Объем по-

ступлений по УСН на 01 ноября 2020 года составил 30,3 млн. руб., что на 3,8 % выше показателя 2019 
года. В абсолютных показателях, рост объема поступлений составил 1,1 млн. руб.
Потенциал у специальных налоговых режимов значительно выше, чем фактические поступления. 

Сложилась ситуация, при которой значительное число граждан, фактически осуществляющих те или 
иные виды деятельности, не состоят ни в трудовых отношениях, не имеют статуса предпринимателя, 
соответственно, не уплачивают налоги и иные обязательные платежи, но при этом пользуются в пол-
ном объеме всеми имеющимися социальными благами фактически за счет законопослушных граж-
дан. Кроме того, наличие неформальной деятельности создаёт негативную среду для возникновения 
недобросовестной конкуренции, подрывающую основы нормальной рыночной экономики. 
Поступления земельного налога в местный бюджет в 2019 году составили 13,5 млн. руб., что ниже 

запланированной на 4,1 млн. руб. Объем поступлений по данному налоговому показателю в 2020 году, 
будет сопоставим с прошлогодней и составит сумму порядка 13,55 млн. руб.
Поступления налога на имущество физических лиц в 2019 году составили 2,1 млн. руб., что ниже за-

планированной на 2,3 млн. руб. Темпы сбора и объем поступлений данного налога в 2020 году, оста-
ются такими же, как и в прошлом году. Связано оно как с низким качеством администрирования дан-
ного налога, так и с отсутствием платежной дисциплины у собственников имущества. 
Надо отметить, что за исключением отдельных регулирующих налогов, таких как НДФЛ, значение 

каждого отдельно взятого налога в общем объеме собственных доходов чрезвычайно низко. К сожа-
лению, такая тенденция сохранится и на планируемый период 2021-2023 годы. В ситуации, при кото-
рой закрепленные за местным бюджетом налоги формируют лишь 4,6% от общего объема доходов, 
регулирующие 12,1%, финансовая помощь 81,7%, способность города к самообеспечению, его фи-
нансовая самостоятельность становится практически не достижимым.
В состав неналоговых доходов входят доходы от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, доходы от оказания платных муниципальных услуг, доходы от продажи ма-
териальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба, прочие неналоговые доходы.
Общий объем поступлений неналоговых доходов в 2019 году составил 24,9 млн. руб. В структуре 

неналоговых доходов наибольшую долю имеют доходы от оказания платных услуг 69,2%. Размер до-
ходов от использования муниципального имущества крайне низок и составляет сумму 2,9 млн. руб.
Доходы местного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 1089,9 млн. руб. или 99,8% от годового 

плана. Удельный вес собственных доходов бюджета составил 20,9% от общей суммы поступивших 
доходов, безвозмездных поступлений 79,1%.
Объем средств, получаемых от вышестоящих уровней власти, представляющих собой сумму средств, 

получаемых муниципальным образованием из республиканского бюджета в виде дотаций, субвенций, 
субсидий, межбюджетных трансфертов, по итогам 2019 года составил 862,5 млн. руб. 
Для обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета его основных характери-

стик и прогнозируемых параметров, с учетом текущей экономической ситуации, необходимо сосре-
доточить усилия на сохранении налогового потенциала города путем создания благоприятных усло-
вий для деятельности экономических субъектов. 
В этой связи необходимо мобилизация внутренних резервов и проведение работы по повышению 

доходов местного бюджета за счет улучшения администрирования налоговых и неналоговых посту-
плений. Увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, 
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, 
осуществление муниципального земельного контроля. 
Необходимо продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в бюджет, 

проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыска-
ния задолженности, проведение мониторинга неформальной занятости населения, легализация дея-
тельности хозяйствующих субъектов.
Важно осуществить взаимодействие с органами государственной власти Республики Дагестан по уве-

личению объемов межбюджетных трансфертов, направляемых на финансовое обеспечение вопросов 
местного значения, в том числе по участию в государственных программах Российской Федерации, 
государственных программах Республики Дагестан;
Необходимо использовать механизмы государственно-частного партнерства, способствующих сни-

жению финансовой нагрузки на бюджет, привлечь средства частного капитала в модернизацию объ-
ектов муниципальной собственности, заключать концессионные соглашения.
Раздел 2. Производственная деятельность и потребительский рынок.
Несмотря на сложившиеся непростые рыночные условия, основная часть предприятий города, с 

учетом субъектов малого и среднего бизнеса, по итогам прошедшего года показала положительную 
динамику развития, обеспечивая сохранение в городе социальной и экономической стабильности.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности в 2019 году составил 18,9 млрд. 

руб. при прогнозируемом объеме в 18,4 млрд. руб., в том числе в обрабатывающем производстве 1,1 
млрд. руб., в строительстве 0,5 млрд.руб., оптовой и розничной торговле в общественном питании в 
сфере оказания услуг 17,2 млрд. руб.
За десять месяцев 2020 года оборот организаций по всем видам экономической деятельности соста-

вил 14,7 млрд. руб. или 93.4% к аналогичному периоду 2019 года. 
По прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе, показатели объема производства составят: 

в 2020 году до 17,6 млрд. руб., в 2021 году 19,4 млрд. руб., в 2022 году 19,6 млрд. руб., к 2023 году 
предполагается довести его до 20,0 млрд. руб. (в том числе за счет реализации и участия в государ-
ственных инвестиционных проектах).
Перспективы развития большинства предприятий, в том числе малых и средних, сдерживает их фи-

нансовая неустойчивость. Перерабатывающие предприятия требуют расширения производства на 
новой технологической основе, реконструкция производств, что в свою очередь требует значитель-
ных материальных вложений. Стоимость приобретения современных конкурентных технологий и 
оборудования оценивается сотнями миллионов рублей. Прибыль перерабатывающей промышлен-
ности не позволяет удовлетворить ее инвестиционные потребности. Ситуация усугубляется слабым 
притоком частных инвестиций, что связано с высокими рисками, недостатком инфраструктуры, от-
сутствием крупных потенциальных инвесторов. В добавок ко всему, из-за введенного режима само-
изоляции многие хозяйствующие субъекты, прежде всего предприятия общепита, банкетные залы и 
рестораны, сфера услуг вынуждены были работать в ограниченном режиме. Даже после отмены ка-
рантина не все предприятия малого и среднего бизнеса смогли сразу возобновить работу. Перезапуск 
экономики, рост спроса и потребления, а значит, и понижение уровня безработицы начнется не ра-
нее начала 2021 года, хотя, с июля мы видим некоторый процесс восстановления городской эконо-
мики. При этом он носит очень неоднородный характер. Мы видим некоторое восстановление в пер-
вую очередь потребительского спроса. Здесь сыграли роль несколько факторов. Это, во-первых, от-
ложенный спрос, который накопился за период карантина. Во-вторых, все-таки меры бюджетной под-
держки оказались достаточно существенными. По нашим оценкам, те выплаты, которые произошли 
из бюджета в адрес домохозяйств, компенсировали в июне-июле чуть более половины снизившихся 
доходов населения и соответственно потребительский спрос. Это видно и по показателям поступле-
ний УСН. При кратном снижении ставок налога, поступления по специальным налоговым режимам 
имеет положительную динамику роста.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Буйнакске на 01.10.2020 года со-

ставило: малых и средних предприятий 423, в т.ч. действующих 278 единиц, индивидуальных пред-
принимателей 879, в т.ч действующих 592 единиц. (по данным ФНС). Де факто, число индивидуаль-
ных предпринимателей, занятых в торговле, транспортном обслуживании (частный извоз), оказание 
бытовых услуг и т.д. значительно больше, чем официально зарегистрированных. В разрезе сфер эконо-
мической деятельности преобладающая часть предпринимателей занята в розничной торговле-59,0%, 
строительстве-4,5%, бытовые услуги-9,0%, транспортные услуги-9,8%. Субъекты малого и средне-
го бизнеса, с учетом индивидуальных предпринимателей, торгующих на вещевых и продовольствен-
ных рынках, формируют 98,0% оборота розничной торговли. 
Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями и индивидуальными предпри-
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нимателями и объем оказанных ими услуг в общем объеме валово-
го продукта, за десять месяцев 2020 года составила 89,4%. 
Оборот малых и средних предприятий и индивидуальных пред-

принимателей за десять месяцев 2020 года составил 13,1 млрд. ру-
блей. Отсутствие достоверной информации о результатах деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства связанно 
с непредставлением отчетности в органы государственной стати-
стики, а также высокая доля «теневого сектора» не позволяет уви-
деть полную картину в сфере малого бизнеса.
Основные проблемы развития малого предпринимательства в на-

шем городе примерно такие же, как и в других городах республи-
ки и обусловлены следующими факторами:
 1. Высоким уровнем теневой экономики. Многие малые предпри-

ятия и индивидуальные предприниматели находятся в тени, укло-
няются от уплаты налогов, особенно в таких высокодоходных сфе-
рах как реализация ГСМ, торговля, строительство, сфера услуг. Так, 
численность людей, занятых в малых предприятиях города состав-
ляет всего 7,8% (официальные данные), тогда как, фактическое чис-
ло занятых составляет почти треть работоспособного населения го-
рода. Основной причиной здесь является высокий уровень нефор-
мальных отношений между владельцами и наемными работника-
ми. В большинстве случаев при трудоустройстве на работу трудо-
вые договора не заключаются, а заработная плата выдается в кон-
вертах. Бюджет города, как и бюджеты других уровней, лишаются 
значительных финансовых поступлений, а работники таких пред-
приятий, в случае возникновения конфликтных ситуаций, оказы-
ваются беззащитными перед хозяевами предприятий. Кроме того, 
подавляющее большинство сделок в сфере малого предпринима-
тельства происходит в наличной форме, так как банковскими сче-
тами большинство предпринимателей практически не пользуются;
2. Небольшим количеством, либо полным отсутствием инновацион-

ных предприятий. Именно инновационные предприятия способны 
принести большой объем инвестиций в город, создать максималь-
ную добавочную стоимость;
3. Трудностью сбыта продукции и недостаточным потребитель-

ским спросом на товары и услуги.
Раздел 3. Инвестиционная деятельность
Уровень социально-экономического развития муниципального об-

разования неразрывно связан с эффективностью реализации инве-
стиционной политики на уровне муниципального образования и от-
дельных хозяйствующих субъектов.
Объем инвестиций в основной капитал по муниципальному обра-

зованию в 2019 году составил 762,0 млн. руб. при прогнозируемом 
объеме в 684,0 млн. руб.
По итогам 2020 года прогнозируется освоение инвестиций в объ-

еме 647 млн. руб. В период с 2021 по 2023 годы прогнозируемый 
объем инвестиций составит: в 2021 году – 786,0 млн. руб., в 2022 
году – 835,0 млн. руб., в 2023 году – 865,0 млн. руб. Инвестиции 
в среднесрочном периоде 2021 – 2023 годов будут направлены на 
поддержку действующих производственных мощностей, развитие 
инфраструктуры города, строительство социальных объектов и т.д.
Собственный инвестиционный потенциал у города недоста-

точен, поэтому имеется потребность во внешних инвестицион-
ных ресурсах. Одним из направлений инвестиционной деятель-
ности для нас является участие в федеральных и республикан-
ских целевых программах. Основными источниками инвести-
ций для бизнеса являются их собственные средства и в незна-
чительной степени кредиты и займы. Государственная финан-
совая поддержка малого бизнеса в нашем городе не носит мас-
штабный характер. Повышению инвестиционной привлека-
тельности города препятствуют такие факторы как: 
-трудность сбыта продукции и недостаточный потребительский 

спрос на товары и услуги. Малые предприятия в силу своей специ-
фики имеют ярко выраженную местную ориентацию и строят свою 
деятельность исходя из потребностей и объемов локального спроса;
-недостаточность начального капитала и собственных оборотных 

средств, трудность с получением банковских кредитов. Отсутствие 
доступных кредитов, развитой сети филиалов крупных банков при-
водит к дополнительным факторам теневой деятельности малого 
предпринимательства. В основном все крупные банки либо их фи-
лиалы сосредоточены на территории г. Махачкалы, их услуги труд-
нодоступны предпринимателям, осуществляющим свою деятель-
ность в нашем городе. У предпринимателей все меньше реальных 
стимулов для легализации своей деятельности; 
-низкое качество транспортной и логистической инфраструктуры. 

Это и затрудненный доступ к энергетическим мощностям, нехват-
ка квалифицированных инженеров и технических специалистов, 
технологическое отставание, отдаленность от основных транспорт-
ных магистралей и т.д.
Раздел 4. Денежные доходы населения
Качество жизни населения определяется уровнем его доходов. До-

ходы населения муниципального образования включают доходы лиц, 
занятых предпринимательской деятельностью, заработную плату, 
социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые воз-
мещения и прочие выплаты).
В 2019 году номинальные денежные доходы горожан составили 

сумму 8891,0 млн. руб. В среднесрочном периоде прогнозируется по-
степенный рост денежных доходов населения: в 2020 году на 5,3% до 
уровня 9365,0 млн. руб., а к 2023 году – до уровня 10044,0 млн. руб.
По итогам 2019 года среднедушевые доходы населения состави-

ли 11284,0 руб. в месяц. В 2020 году прогнозируется их рост до 
11845,0 руб., к 2023 году – до 12584,0 руб. Отсутствие учета и ста-
тистической информации по отдельным группам людей, в частности 
по самозанятой части населения, существенно искажают данные о 
среднедушевых доходах населения и в целом по доходам горожан. 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работаю-

щего в городе по итогам 2019 года составила 23570,0 руб. По ито-
гам 2020 года средний размер заработной платы составит поряд-
ка 24045,0 руб., рост на 2,0 % по отношению к 2019 году. Уровень 
оплаты труда по городу, по-прежнему, отстает от среднего по респу-
блике и главным образом за счет низкого уровня заработной пла-
ты в сфере малого бизнеса, в социальной сфере и т.д. Средний раз-
мер назначенной пенсии по итогам 2019 года составил 9814,0 руб.
Раздел 5. Демографические показатели
Данный раздел содержит сведения по основным возрастным груп-

пам населения, анализ изменения которых позволяет выявить ос-
новные тенденции, а также возможные диспропорции в структуре 
населения муниципального образования и угрозы социально-эко-
номическому развитию города.
В течение 2019 года численность постоянного населения, прожи-

вающего на территории города, увеличилось на 114 чел., составив 
по состоянию на 01 января 2020 года – 65658 чел.
Увеличение численности населения, как и в предыдущие годы, обу-

словлено естественным приростом населения города. Число родив-
шихся в 2019 году в 2,9 раза превышает число умерших. По итогам 
2019 года отмечено отрицательное миграционное сальдо в количе-
стве 610 чел., в город прибыло 598 чел., выбыло1208 чел.
Учитывая складывающиеся демографические тенденции, к кон-

цу 2023 года прогнозируется увеличение численности населения 
до 66513 чел.
Тенденция к росту имеют и такие показатели как численность де-

тей дошкольного и школьного возраста.
Численность детей дошкольного возраста по итогам 2019 года со-

ставила 7294 чел. К 2023 году численность данной категории детей 
планируется в количестве 7887чел.
Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет по итогам 2019 года 

составила 8968 чел. В среднесрочном периоде прогнозируется 
дальнейший рост численности детей данного возраста, к 2023 году 
9118 чел.
Сохраняется тенденция к росту численности населения в трудо-

способном возрасте (мужчины в возрасте 17 – 63 лет, женщины в 
возрасте 17 – 58 лет) и увеличению численности населения старше 
трудоспособного возраста. По итогам 2020 года численность насе-
ления в трудоспособном возрасте увеличится по сравнению с 2019 
годом на 0,1%, а численность населения старше трудоспособного 
возраста возрастет на 0,11%.
Численность пенсионеров (по возрасту, инвалидности и т.д.) в го-

роде по итогам 2019 года составила 16492 чел. и увеличилась по 
сравнению с 2019 годом на 184 чел. 
Для сохранения демографической ситуации в 2020 и последующие 

годы органами местного самоуправления будет продолжена реали-
зация мероприятий, направленных на формирование здорового об-
раза жизни, повышение статуса семьи, увеличение рождаемости на-
селения, снижение смертности.
Раздел 6. Развитие социальной сферы
Данный раздел позволяет провести анализ в социальной сфере, 

проследить динамику нагрузки на социальные объекты муници-
пального образования в зависимости от изменений демографиче-
ской ситуации.
В 2019 году сеть общеобразовательных учреждений города не из-

менилась. Сохранилась тенденция последних лет по увеличения 
количества учащихся в школах. Количество обучающихся в 2019 – 
2020 учебном году составило8968 чел. Во вторую смену обучалось 
1734 чел. Несмотря на то, что в настоящее время емкость имеющей-
ся сети школ почти достаточна для обеспечения обучения всех уча-
щихся в первую смену, в городе имеется ряд особенностей, не по-
зволяющих обучать всех детей в одну смену – неравномерность за-
стройки, появление новых микрорайонов и ряд других факторов вы-
звали недокомплектованность ряда школ и значительную перегру-
женность части школ в центре города и в микрорайоне «Дружба».
В сложившейся ситуации необходимо планировать мероприятия 

по введению новых мест за счет строительства новой школы либо 
пристроек к уже существующим школам. Решение данного вопро-
са возможно только при наличии финансирования из федерально-
го и регионального бюджетов.
Дошкольной формой образования охвачено 53,8 % детей в воз-

расте от 1 до 7 лет. Мощности действующих дошкольных учреж-
дений недостаточны для 100% охвата детей дошкольным образо-
ванием. Проблема эта повсеместная и для ее разрешения требуют-
ся значительные финансовые средства. С вводом в действие в 2021 
году трех новых детских дошкольных учреждений на 560-600 мест, 
ситуация с охватом детей дошкольной формой образования значи-
тельно улучшиться. 
Раздел 7. Трудовые ресурсы
Раздел содержит показатели, характеризующие численный состав 

трудовых ресурсов, уровень безработицы. 
На протяжении последних лет в городе сохраняется тенденция по 

увеличению среднесписочной численности работников. Фактора-
ми, влияющими на этот процесс, являются как опережающий рост 
трудовых ресурсов, так и мероприятия, направленные на сниже-
ние неформальной занятости. Количество вновь созданных рабо-
чих мест по итогам 2019 года составило 232. По итогам 2019 года 
численность занятых в экономике работников по полному кругу ор-
ганизаций составила 22637 чел.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2019 году 

составил 1,81%, хотя фактический ее уровень значительно выше 
официального и по методологии МОТ составляет, примерно, 26,4 %.
Показатели по безработице в 2020 году значительно опережают 

прошлогодние и по итогам года составят порядка 5,7 %. В связи с 
распространившейся новой коронавирусной инфекцией в период 
с апреля по июнь 2020 года в качестве безработных в центре заня-
тости города было зарегистрировано 2065 чел. Рост числа зареги-
стрированных, относительно начала пандемии, составил 390%. или 
1525 чел. При этом, надо обратить внимание на то, что рост безра-
ботицы не был обусловлен только экономической ситуацией и пан-
демией коронавируса, у нас и до этой вспышки реальная безработи-
ца была в разы выше официальной и однозначно сказать, что весь 
приток безработных образовался из людей, потерявших работу из-
за коронавируса нельзя. Рост числа безработных в 2020 году объ-
ясняется еще двумя факторами. Первое-обращение президента 
России в марте текущего года, который сказал, что все, кто явля-
ется безработным, с 1 марта могут встать на учет и получать посо-
бие в размере 12130,0 руб. в месяц. Второе, было принято решение 
правительства об онлайн постановке на учет в качестве безработ-
ного, то есть система была упрощена. Соответственно, хлынул по-
ток людей, кто ранее не числился официально безработным, и ста-
ли пытаться себя зарегистрировать, чтобы получать пособие. При-
нимаемые правительством и администрацией города меры по вос-
становлению занятости населения и снижению напряженности на 
рынке труда приведут к снижению официального уровня безрабо-
тицы в городе, и к концу 2023 года указанный показатель будет со-
поставим с 2019 годом.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 ноября 2020 г. № 841

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения «О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годы.
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003 
года, Положением о бюджетном процессе в городском округе «го-
род Буйнакск», утвержденного решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Буйнакск» от 06.10.2016 года №18/3, ад-
министрация городского округа «город Буйнакск» постановляет: 
1. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению про-

екта Решения «О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годы» 04.12.2020 года в 
15:00 часов в малом зале администрации городского округа «город 
Буйнакск», по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясул 9.
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить 

на МКУ «Финансово-экономическое управление» администрации 
г. Буйнакск.
3. Установить, что предложения заинтересованных лиц по во-

просу публичных слушаний принимаются в письменном виде до 
03.12.2020 года по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясул 9, здание 
администрации, каб. №208, с 10:00 до 17:00 часов в рабочие дни.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-

те администрации ГО «город Буйнакск» www.buynaksk05.ru в сети 
интернет и в средствах массовой информации.

Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение к ПАГО 
№____ от___ _________2020г.

Проект 
бюджета городского округа «город Буйнакск» для публично-
го обсуждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годы
Публичное обсуждение бюджета – часть работы по повышению 

прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса. Эта 
работа давно стала приоритетом для органов исполнительной и за-
конодательной власти всех уровней. Наша цель – доложить вам о 
формировании бюджета городского округа и ознакомить с его ос-
новными характеристиками. Абсолютно логично, что каждый жи-
тель имеет право знать, из чего формируется доходная часть бюд-
жета, на какие цели и в каких объемах запланированы расходы. Ру-
ководством городского округа будут выслушаны ваши предложе-
ния, замечания и, в случае необходимости, в проект бюджета бу-
дут внесены коррективы.
Итак, вашему вниманию предлагается проект бюджета городско-

го округа город «Буйнакск» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годы.
Основы разработки проекта бюджета городского округа город 

«Буйнакск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
Проект разработан в соответствии с требованиями Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, с учетом приоритетов, сформулиро-
ванных Президентом Российской Федерации, Правительством РФ 
и РД, главой городского округа «город Буйнакск», а также измене-
ний в нормативных правовых актах Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан.
Параметры бюджета основаны на показателях прогноза соци-

ально-экономического развития Республики Дагестан и городско-
го округа на 2021-2023 годы. Прогноз социально – экономическо-
го развития городского округа разработан на основе комплексно-
го анализа социально – экономического развития города за январь 
– октябрь 2020 года, ожидаемых результатов за 2020 год, с учетом 
оценки внешних факторов и внутренних условий экономического 
развития Республики Дагестан и города в целом.
 Целевые трансферты из бюджетов федерального и регионально-

го уровней учтены в проекте бюджета в соответствии с проектом 
Закона Республики Дагестан о республиканском бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годы. 
Основные параметры бюджета городского округа город «Буй-

накск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.
В представленном на рассмотрение проекте запланированы:
доходы бюджета на:
 – 2021 год в сумме 998846,62 тыс. рублей, 
 – 2022 год – 993861,6 тыс. рублей;
-2023 год – 1000267,0 тыс. рублей
расходы бюджета на:
-2021 год в размере 998846,62 рублей;
-2022 год – 993861,6 тыс. рублей;
-2023 год – 1000267,0 тыс. рублей
 На 2021 и 2023 годы дефицит бюджета не запланирован

Доходы 
бюджета городского округа «город Буйнакск»

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г. Тыс.Руб. 
Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год
ДОХОДЫ ВСЕГО: 998846,62 993861,6 1000267,0 
Доходы налоговые и неналого-
вые, всего

237772,0 257050,0 266040,0

Налоговые доходы 213072,0 229500,0 237300,0
Налог на доходы физических лиц 146198,0 148600,0 151460,0

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрошенной системы нало-
гообложения

25734,0 38700,0 42850,0

Патент 30,0 180,0 360,0
Налог на имущество физических 
лиц

10100,0 10100,0 10100,0

Земельный налог 21600,0 21600,0 21600,0
Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин

6910,0 7120,0 7250,0

Государственная пошлина 2500,0 3200,0 3680,0
Неналоговые доходы 24700,0 27550,0 28740,0
Дотация 147846,0 119596,0 119596,0
Субсидии 57566,0 59257,6 56451,4
Субвенции 555662,62 557958,0 558179,6
Трансферты  –  –  – 

Структура собственных доходов бюджета. 
Общая сумма собственных доходов бюджета на 2021 год составит 

237772,0 тыс. рублей.
Налоговые доходы в проекте бюджета составляют 213072,0 тыс. 

рублей.
Основным источником собственных доходов, по-прежнему оста-

ется налог на доходы физических лиц, который составляет 61,5 % 
общего объема собственных доходов. В основу расчета поступле-
ния НДФЛ в 2021 году принята:
прогнозируемая сумма доходов, подлежащих налогообложению 

в 2021 году, с учетом роста контингента всего на 0,9 % и установ-
ленного норматива отчисления налога в бюджет городского окру-
га – 22,0 %. Поступление налога составит 146198,0 тыс. рублей.
С учетом дополнительных поступлений в результате проведения 

муниципального земельного контроля, инвентаризации земель, 
уменьшения задолженности, объем поступления земельного нало-
га прогнозируется в сумме 21600,0 тыс. рублей.
Поступления по акцизам, которые формируют дорожный фонд го-

родского округа, определены с учетом возможного изменения раз-
меров ставок в сумме 6910,0 тыс. рублей. 
Поступления по налогу на имущество физических лиц прогнози-

руются в объеме 10100,0 тыс. рублей, который рассчитан на основе 
поступлений налога в 2019-2020 годы и с учетом дополнительных 
сумм поступлений задолженности и увеличения налоговой базы в 
результате качественного администрирования и учета плательщи-
ков налога на имущество физ.лиц. 
В объем налоговых доходов в проекте бюджета также входят плани-

руемые суммы налога, взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения – 25734,0 тыс. рублей и госпошлина 
– 2500,0 тыс. рублей. Расчет поступлений по УСН произведен с уче-
том принятых Правительством РФ и РД решений по отсрочке нало-
говых платежей и снижению ставки налога в два раза.
Кроме того, в бюджет городского округа будут поступать ненало-

говые доходы, их объем составит 24700,0 тыс. рублей. Это:
 – доходы от передачи в аренду и от продажи земельных участков 

– 1100,0 тыс. рублей;
 – доходы от использования и от продажи имущества, составляю-

щего казну – 1040,0 тыс. рублей;
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Административная ответственность 
для граждан за нарушение правил, 

установленных в связи 
с коронавирусной инфекцией

Ответственность за невы-
полнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения

Невыполнение правил по-
ведения при введении режи-
ма повышенной готовности на 
территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации, 
как правило, влечет преду-
преждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 1 000 
до 30 000 руб. (ч. 1 ст. 20.6.1 
КоАП РФ).

Такие правила, установ-
ленные Прави-
тельством РФ, 
с о д е р ж а т,  в 
частности, по-
ложение о за-
прете гражда-
нам при угрозе 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации осу-
ществлять дей-
ствия, создаю-
щие угрозу соб-
ственной безо-
пасности, жиз-
ни и здоровью, 
а также безо-
пасности, жизни и здоровью 
иных лиц.

Кроме того, дополнитель-
ные правила могут быть уста-
новлены региональными орга-
нами государственной власти 
при введении на территории 
конкретного субъекта РФ ре-
жима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситу-
ации (пп. «а.2» п. «а» ст. 10, 
пп. «ф» п. 1 ст. 11 Закона от 
21.12.1994 N 68-ФЗ; пп. «в», 
«г» п. 4 Правил, утв. Поста-
новлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 N 417).

Например, в г. Москве ука-
занная административная от-
ветственность предусмотре-
на для граждан, в частности, 
за несоблюдение социальной 
дистанции (не менее 1,5 м от 
других граждан) (п. 12.1 Указа 
Мэра Москвы от 05.03.2020 N 
12-УМ; п. п. 7.1, 8.3, 12 Указа 
Мэра Москвы от 08.06.2020 N 
68-УМ; п. 2.4 Указа Мэра Мо-
сквы от 06.10.2020 N 97-УМ; 
вопрос 17 Обзора, утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда 
РФ 21.04.2020). Такую же от-
ветственность влечет нару-
шение обязанности граждан 
использовать средства инди-
видуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) 
при посещении магазинов или 
нахождении в транспорте об-
щего пользования или в такси 
(п. 9.4 Указа Мэра Москвы N 
12-УМ; п. п. 7.1, 8.3, 12 Ука-
за Мэра Москвы N 68-УМ; 
п. 2.4 Указа Мэра Москвы от 
06.10.2020 N 97-УМ).

При этом невыполнение 
правил поведения при чрезвы-

чайной ситуации или угрозе 
ее возникновения, повлекшее 
причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, по 
общему правилу влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в повы-
шенном размере - от 15 000 
до 50 000 руб. (ч. 2 ст. 20.6.1 
КоАП РФ).

Ответственность за нару-
шение законодательства в 
области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения

Наложение администра-
тивного штрафа в увеличен-
ном размере - от 15 000 до 40 

000 руб. - предусмотрено за 
нарушение законодательства 
в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения, со-
вершенное в период режима 
чрезвычайной ситуации или 
при возникновении угрозы 
распространения заболева-
ния, представляющего опас-
ность для окружающих (в том 
числе коронавирусной инфек-
ции 2019-nCoV) (ч. 2 ст. 6.3 
КоАП РФ; п. 16 Перечня за-
болеваний, утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 
01.12.2004 N 715).

Предусмотренное настоя-
щим разделом правонаруше-
ние, повлекшее причинение 
вреда здоровью человека, если 
соответствующие действия 
(бездействие) виновного лица 
не содержат уголовно наказу-
емого деяния, влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 150 
000 до 300 000 руб. (ч. 3 ст. 6.3 
КоАП РФ; вопрос 15 Обзора, 
утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 30.04.2020).

Обратите внимание! На-
рушение санитарно-эпидеми-
ологических правил, повлек-
шее по неосторожности мас-
совое заболевание людей или 
смерть человека либо создав-
шее угрозу наступления та-
кого последствия, влечет уго-
ловную ответственность (ст. 
236 УК РФ; вопрос 15 Обзора, 
утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 30.04.2020).

Отдел МВД России 
по г. Буйнакску 

Нарушение правил поведения, 
установленных в связи с коро-
навирусной инфекцией, влечет 
административную ответствен-
ность в виде предупреждения или 
наложения административного 
штрафа в размере от 1 000 до 300 
000 руб. - в зависимости от обсто-
ятельств правонарушения.

 – доходы от оказания платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями – 18500,0 тыс. рублей;
 – доходы от штрафных санкций в соответствии с действую-

щим законодательством – 4060,0 тыс. рублей.
Планируемый объем поступлений неналоговых доходов сопо-

ставим с прогнозом на 2020 год.
Безвозмездные поступления в бюджет
Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского окру-

га запланирован в соответствии с проектом Закона о республи-
канском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годы и составит 761074,62 тыс. рублей. 
Субвенции на выполнение передаваемых государственных пол-

номочий предусмотрены в сумме 555662,62 тыс.рублей. Объем 
субсидий на софинансирование расходных обязательств город-
ского округа составит 57566,0 тыс. рублей. Размер дотации на 
финансовую поддержку города составит сумму 147846,0 тыс. 
руб. Безвозмездные поступления в составе доходов бюджета 
составят 76,2 %.
Данные объемы в течение финансового года подлежат кор-

ректировке в зависимости от перераспределяемых Министер-
ством финансов РД дополнительных объемов субвенций, суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов. Будем, конечно, на 
это рассчитывать.
Основы формирования расходов бюджета городского окру-

га город «Буйнакск» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годы.
Главной задачей при формировании бюджета городского окру-

га на следующий финансовый год являлось формирование та-
кого объема расходов, который бы соответствовал реальному 
прогнозу собственных доходов и объему поступлений от дру-
гих уровней бюджетов.
Бюджетная политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годы в области расходов ориентирована на безусловное ис-
полнение действующих обязательств, при условии ограничения 
роста расходов и эффективного использования внутренних ре-
зервов. Основные приоритеты бюджетных расходов определены 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в 
среднесрочной перспективе эти приоритеты будут сохранены. В 
первую очередь это обеспечение выплаты и поэтапное повыше-
ние заработной платы отдельным категориям работников образова-
ния, культуры, социальной сферы, в соответствии с утвержденны-
ми «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы.
 Расходы местного бюджета, планируемые за счет всех источ-

ников финансирования, в т.ч., безвозмездных, на 2021 год пред-
лагается зафиксировать в размере 998846,62 тыс. руб., т.е., бюд-
жет будет бездефицитным. 
 За основу формирования расходных обязательств на 2021 год 

были приняты бюджетные ассигнования на 2020 год с учетом 
оптимизации и анализа возможного изменения структуры бюд-
жета города. При определении параметров расходной части бюд-
жета на 2020 год были также учтены возможные изменения в 
расходах на оплату труда (с учетом роста).
 Учитывая, что показатели проекта бюджета носят индикатив-

ный характер и могут быть пересмотрены в следующих бюд-
жетных циклах, распределение расходов будет уточняться при 
формировании окончательного варианта бюджета на очеред-
ной финансовый год, на основе уточненной оценки налогово-
го и неналогового потенциала города и размеров безвозмезд-
ных поступлений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
бюджетной классификации на 2021 год и плановый пери-

од 2022-2023 годы
 тыс. руб.

Код Наименование раздела Предусмотрено проектом решения
2021 г. 2022 г. 2023 г.

0100 Общегосударствен-
ные вопросы удель-
ный вес,%

72912,0
7,3

72384,0
7,3

72265,0
7,2

0300 Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность удельный вес,%

4832,0
0,5

4764,0
0,5

4732,0
0,5

0500 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство
удельный вес,%

90300,0
9,0

81800,6
8,2

87346,0
8,7

0700 Образование
удельный вес,%

769203,52
77,1

770136,0
77,5

771136,0
77,1

0800 Культура, кинемато-
графия
удельный вес,%

21720,0
2,2

21430,0
2,1

21164,0
2,1

1000 Социальная политика
удельный вес,%

16542,1
1,7

21207,0
2,1

21452,0
2,1

1100 Физическая культура и 
спорт удельный вес,%

7156,0
0,7

7184,0
0,7

7216,0
0,7

1200 Средства массовой ин-
формации
удельный вес,%

5621,0
0,6

5634,0
0,6

5634,0
0,6

1300 Обслуживание госу-
дарственного (муни-
ципального) долга  
удельный вес,%

72,0 72,0 72,0

0400 Национальная эконо-
мика
удельный вес,%

10490,0
1,1

9250,0
0,9

9250,0
0,9

Условно утверждае-
мые расходы удель-
ный вес,%

- - -

Всего расходы 998846,62 993861,6 1000267,0

Структура расходов бюджета по отраслевой принадлежности
На основе перечисленных принципов и сценарных условий 

расходы бюджета городского округа сформированы в сумме 
998846,62 тыс. рублей.
С учетом отмечающихся тенденций в экономике расходная 

часть бюджета подверглась пересмотру в целях определения 
возможных направлений оптимизации.
Более 80% составляют расходы социальных отраслей: образо-

вания – 769203,5 тыс. рублей, культуры – 21720,0 тыс. рублей, 
физкультуры и спорта – 7156,0 тыс. рублей.
На общегосударственные вопросы полагаем направить 72912,0 

тыс. рублей. Весомо финансирование жилищно-коммунально-
го хозяйства – планируемые расходы составляют 90300,0 тыс. 
рублей, расходы в области национальной экономики – 10490,0 
млн. рублей. По направлению расходов на национальную безо-
пасность и правоохранительную деятельность определены сред-
ства в объеме 4832,0 тыс. рублей.
Расходы на осуществление мер социальной поддержки насе-

ления составят более 16,5 млн. рублей, но это, в основном, за 
счет целевых трансфертов из республиканского бюджета на 

исполнение переданных городскому округу государственных 
полномочий. 
По разделу «Средства массовой информации» предусмотрены 

бюджетные средства на финансовое обеспечение деятельности 
редакции газеты «Будни Буйнакска».
Оценка предстоящих расходов по отраслям социальной сфе-

ры проводилась с учетом определения, прежде всего, объемов 
бюджетных ассигнований, необходимых на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципальных заданий на выполнение му-
ниципальных услуг (работ), другими словами, на обеспечение 
выполнения функций муниципальных учреждений. Всего в му-
ниципальном образовании 44 учреждения. В отрасли образова-
ния, с учетом управления образования, работает – 36, на их со-
держание в проекте бюджета предусмотрены средства в объеме 
769203,5 млн. рублей, в том числе расходы на осуществление 
образовательного процесса за счет средств субсидий и субвен-
ции из республиканского бюджета – 559213,0 рублей
Основными расходами в отраслях социальной сферы являют-

ся: выплата заработной платы, питание в дошкольных и в 1-4 
классах общеобразовательных учреждений, оплата коммуналь-
ных услуг и услуг по содержанию имущества, налоги и теку-
щие расходы технического содержания.
Наверное, самый главный для бюджетной сферы вопрос – это 

повышение зарплаты. Оплата труда образовательным учреж-
дениям рассчитана на имеющуюся штатную численность в со-
ответствии с Положением об оплаты труда работников образо-
вания. Расходы на оплату труда рассчитаны на действующую 
штатную численность, с учетом индексации оплаты труда с 1 
января 2020 года с коэффициентом 1,01071 и доведения МРОТ 
в 2021 году до 12792,0 рублей.
Расходы на продукты питания детским дошкольным образова-

тельным учреждениям и коррекционным классам учтены исхо-
дя из стоимости – 65,0 рублей на 1 ребенка в день.
Расходы на другие первоочередные цели – хозяйственные рас-

ходы, канцелярские товары, подписку и другие учтены на уров-
не 2020 года и с учетом возможностей планируемого на следу-
ющий финансовый год бюджета. Расходы на коммунальные ус-
луги и услуги по содержанию имущества учтены с индексом 3,4 
%. Что касается прочих текущих расходов, то здесь бюджетная 
политика направлена на их сохранение, на уровне 2020 года. 
Мы исходим из того, что рост стоимости тех или иных товаров 
и услуг необходимо компенсировать средствами, высвобождае-
мыми за счет повышения эффективности бюджетных расходов. 
Мы предлагаем не уменьшать данные расходы, но и проиндек-
сировать их не имеем возможности.
Одной из основных задач в сфере дошкольного образования 

является ликвидация очереди в детские сады. С этой целью в 
следующем году планируется ввод в эксплуатацию трех дет-
ских садов на 560-600 мест. Финансирование расходов, связан-
ных с эксплуатацией указанных объектов, в проекте планируе-
мого бюджета не обозначены и будут уточнены в последующих 
циклах формирования и исполнения бюджета. 
Финансовая поддержка предусматривается и на поддержа-

ние материально-технической базы образовательных учрежде-
ний и на выполнение мероприятий надзорных органов в объе-
ме 9,8 млн. рублей. 
На финансирование муниципальных услуг и работ учреждений 

культуры, в структуру которых входят все библиотеки города, в 
проекте предусматривается 21720,0 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда работников сферы культуры рассчи-

таны на действующую штатную численность, с учетом индек-
сации оплаты труда с 1 января 2020 года на 3% и доведения 
МРОТ до 12792,0 рублей. Начисление на заработную плату рас-
считано по ставке 30,2% к годовому фонду заработной платы. 
На улучшение материально – технической базы учреждений 

культуры предусматривается 0,4 млн. рублей. 
Намечены на следующий год общегородские мероприятия куль-

туры с объемом финансирования 0,9 млн. рублей.
По отрасли «Физическая культура и спорт» запланированы бюд-

жетные ассигнования в сумме 7156,0 тыс. рублей.
По этой отрасли запланированы средства на проведение спор-

тивных мероприятий, с учетом работы по подготовке населе-
ния к сдаче норм ГТО. 
Бюджетную поддержку должны найти мероприятия физкуль-

туры и спорта, на которые потребуется 1,4 млн. рублей. Меро-
приятия республиканского и всероссийского уровней в соот-
ветствии со спортивным календарем проводятся более чем по 
7 видам спортивных дисциплин.
Направление расходов на общегосударственные вопросы вклю-

чает в себя содержание органов власти в пределах утвержден-
ного норматива на их содержание. Резервный фонд сформиро-
ван в объеме 2,0 млн. рублей. 
Основные расходы в области обеспечения безопасности на-

селения планируется направить на обеспечение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, мероприятий по гражданской 
обороне, на содержание единой диспетчерской службы в сум-
ме 4832,0 тыс. рублей;
 По отрасли «Национальная экономика» расходы бюджета за 

счет средств муниципального дорожного фонда, объем которо-
го формируется от прогнозируемого объема доходов от акцизов 
на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла, а также расходы на дорожное хозяйство за счет других соб-
ственных средств бюджета, планируются в сумме 10490,0 млн. 
рублей. В рамках Федеральных и республиканских целевых про-
грамм будет продолжен ремонт внутригородских сетей автомо-
бильных дорого и дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям – на эти цели планируется 
направить более 100,0 млн. рублей. Указанные средства в пла-
нируемых показателях бюджета отсутствуют, но будут уточне-
ны в следующих циклах формирования бюджета и его исполне-
ния. На устройство и обслуживание светофорных объектов по-
требуются средства в сумме 0,3 млн. рублей, на установку до-
рожных знаков и нанесение разметки дорог – 0,8 млн. рублей.
На коммунальное хозяйство в проекте бюджета на 2020 год 

предусмотрены расходы в сумме 90300,0 тыс. рублей. 
Расходы на благоустройство запланированы исходя из возмож-

ностей бюджета, и составят сумму 30,0 млн. рублей. На улич-
ное освещение будет направлено 7,5 млн. рублей. На озелене-
ние, содержание мест захоронений и обеспечение надлежащего 
санитарного состояния парков и скверов города будет направ-
лено свыше 6,0 млн. руб. Часть средств будет направлена на со-
финансирование расходных обязательств муниципалитета, свя-
занных с реализацией на территории города федеральных и ре-
гиональных проектов.
На обслуживание муниципального долга планируется потра-

тить 72,0 тыс. руб. 
Главной задачей, стоящей перед администрацией города – мак-

симально эффективно использовать имеющиеся бюджетные ре-
сурсы. Мы надеемся, что с учетом ваших предложений и реко-
мендаций, будет принят сбалансированный главный финансо-
вый документ нашего городского округа.

В связи с распространением коронавирусной инфекции 
за невыполнение правил поведения при чрезвычайной си-
туации или угрозе ее возникновения, а также за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.
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Если человек официально не трудоу-
строен и, соответственно, работодатель 
не отчисляет за него взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, его права на 
страховую пенсию могут формироваться 
за счёт периодов социально значимой де-
ятельности - так называемых не страхо-
вых периодов.

К таким периодам относятся, напри-
мер, уход одного из родителей за каждым 
ребёнком до достижения им возраста 1,5 
лет, уход за инвалидом I группы, ребён-
ком-инвалидом или за человеком, достиг-
шим 80 лет, служба в армии, период, когда 
человек официально признан безработ-
ным и получает пособие, и другие. Не 
страховые периоды учитываются в стаж 
в том случае, если у гражданина имеет-
ся хотя бы один день работы, и не могут 
составлять более половины требуемого 
страхового стажа.

Узнать о периодах, учтённых в стаж, 
можно самостоятельно в Личном каби-

нете гражданина на официальном сайте 
ПФРwww.pfrf.ru.  

Для этого в разделе «Индивидуальный 
лицевой счёт» нужно выбрать вкладку 
«Получить информацию о сформиро-
ванных пенсионных правах». Для полу-
чения более детальной информации сле-
дует воспользоваться сервисом «Заказать 
справку (выписку) о состоянии индиви-
дуального лицевого счёта», в которой 
отображаются страховые (периоды рабо-
ты) и не страховые периоды. Информа-
ция будет сформирована в режиме online.

Также узнать информацию о своём ста-
же можно на портале Государственных 
услуг www.gosuslugi.ru  (вкладка «Ин-
формирование о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счёта» в разделе «Пенсии, 
пособия, льготы»).

Управление ГУ ОПФР 
по РД в г. Буйнакске

Уважаемые владельцы 
зарегистрированного гражданского оружия! 

Подтверждение соответствия юридических лиц, физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей обязательным требованиям, в том числе предусматриваю-
щим переоформление (продление) лицензий, разрешений, удостоверений частного 
охранника и иных разрешительных документов, установленных законодательством 
Российской Федерации об оружии и частной охранной деятельности, за исключе-
нием лицензий на осуществление частной детективной и частной охранной дея-
тельности, по которым сроки подтверждения соответствия наступают в период с 6 
апреля по 1 ноября 2020 года был перенесен на срок до 1 декабря 2020 года, то есть 
в отношении данных документов, в том числе разрешений серий РОХа, РХ, РСОа, 
ЛОа, РХи, РФ, РСЛа, РКСа, удостоверений частного охранника, срок их действия 
установлен до 1 декабря 2020 г.

 Граждане и юридические лица для продления срока действия разрешения пред-
ставляют не позднее чем за 1 месяц до истечения срока действия лицензии и раз-
решения в орган государственного контроля (надзора) по месту учета оружия за-
явление и документы, перечень которых определен соответствующим администра-
тивным регламентом по предоставлению государственной услуги.

 В случае подачи разрешительных документов после 1 ноября 2020 года граж-
дане будут привлечены к административной ответственности согласно действую-
щему законодательству.

Ш. МУРАТБЕКОВ, 
начальник ОЛРР Росгвардии с дислокацией в г. Буйнакске.

Администрация городского округа «город Буйнакск»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заведующей муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения «Центр развития ребенка - детский сад №8 

города Буйнакска», расположенного по адресу: г. Буйнакск, ул.Ленина, 71.
В конкурсе могут принимать участие 

претенденты, имеющие высшее профессио-
нальное образование по направлениям под-
готовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогиче-
ских должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в 
области государственного муниципального 
управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или руко-
водящих должностях не менее 5 лет.

Общие требования к участникам конкур-
са: Российское гражданство, владение го-
сударственным языком Российской Феде-
рации, достижение возраста 18 лет, отсут-
ствие судимости за преступления, состав и 
виды которых установлены законодатель-
ством  РФ.

Требования по знанию законодательства: 
- законы Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан по направлению деятельности 
учреждения, положений Конституций РФ 
и РД. Устава городского округа «город Буй-
накск» и иных нормативных правовых актов 
РФ, РД и городского округа.  

Должен знать: законы и иные норматив-
ные правовые акты, регламентирующие  дея-
тельность в сфере образования; основы вла-
дения компьютерной и оргтехникой, необхо-
димым программным обеспечением в сфере 
курируемой деятельности; основы управле-
ния персоналом; основы управления проек-
тами;  разработки программных документов, 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов по профилю деятельности; осуществле-
ния экспертизы проектов правовых актов и 
документов; ведения деловых переговоров, 
публичных выступлений, взаимодействия со 
средствами массовой информации; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила 
по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные каче-
ства: активная жизненная позиция, лидер-
ские способности, целеустремленность, 
коммуникабельность; умение работать в 
команде: эффективно планировать работу 
и контролировать ее выполнение.

 В конкурсную комиссию претендент 
представляет сформированную папку, со-
держащую:

Заявление об участии в конкурсе
Копию паспорта  (паспорт предъявляет-

ся лично при представлении папки доку-
ментов)

Заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы копии докумен-
тов о профессиональном образовании и 
оригинал

Собственноручно заполненная и подпи-
санная анкета по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005 года №667-р, с приложением фотогра-
фии формата 3*4

Заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы копию трудовой 

книжки  или иные документы,  подтвержда-
ющие  трудовую (служебную) деятельность  
и оригинал                                        

Заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболеваний, препятству-
ющих поступлению на работу (справка о 
том, является или не является лицо под-
вергнутым административному наказанию 
за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения вра-
ча либо новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, которая выдана в по-
рядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осу-
ществлению которой в соответствии с фе-
деральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказа-
нию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию

Справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвер-
гающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию

 Сведения о доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на работу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера- своих  и членов своей семьи.

Предложения по программе деятельно-
сти учреждения

Письменное согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» (с после-
дующими изменениями)

Документы принимаются по адресу: г.
Буйнакск, городская администрация, отдел 
муниципальной службы и кадровой работы 
(каб.313, 3 этаж) в течение 30 дней со дня 
опубликования в газете «Будни Буйнакска» 
и на официальном сайте Администрации го-
родского округа «город Буйнакск».

Подробную информацию о конкурсе 
можно получить по телефону: 

2-93-92  (понедельник-пятница, с 
10.00 до 17.00 ч.)

Выражаем глубокие соболезнования Сайпулаевым Сайпуле, Шамилю, Шарипу, Ка-
миле по поводу смерти 

жены и матери Зухры Сайпулаевой 
искренне сочувствуем и скорбим вместе с вами.
Соседи из дома 63а м/р «Дружба»

Портал «Государственные услуги»
Полезная информация

ЗАДУМАЙТЕСЬ О ПЕНСИИ ЗАРАНЕЕ
Не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенси-

онных коэффициентов (ИПК) потребуется накопить за свою тру-
довую жизнь тем, кто соберётся на пенсию после 2025 года. В 2020 
году требуемый минимум составляет 11 лет стажа и 18,6 ИПК. Ко-
личество коэффициентов формируется из суммы страховых взно-
сов, уплаченных работодателем на формирование пенсии.

Вот уже три недели в 
стойле находятся коро-
ва с теленком, найден-
ные у мусорных баков 
и в зонах зеленых на-
саждений. 

Учитывая, что эта ра-
бота имеет постоянный 
характер, сообщаем но-
мер телефона: 981-101-
01-01, по которому вы 
получите подробную 
информацию, как, за-
платив штраф, можно 
получить свою корми-
лицу домой.

В БУЙНАКСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОТЛОВ БРОДЯЧИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Утерянный аттестат об основном общем  образовании  №152308, выданный в 1973 
году СОШ № 8 г. Буйнакска  на имя Дандамаевой Сарат Адилгереевны,   

считать недействительным.


